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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
EARTH SCIENCE
Анализ эффективности использования земельного участка под индивидуальное
жилое строительство
Analysis of land use efficiency for individual residential construction

УДК 332.63
Чонаева Диана Курбановна,
Государственный университет по землеустройству, г. Москва
Chonaeva Diana Kurbanovna,
State university of land use planning, Moscow, e-mail: didiwin9@gmail.com
Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты анализа наиболее эффективного
использования земельного участка в случае разрешённого вида использования –
индивидуальное жилищное строительство.
Summary. This article discusses aspects of the analysis of the most efficient use of the land plot
in case of permitted use — individual housing construction.
Ключевые слова: земельный участок, оценка участка, принципы оценки, наиболее
эффективное использование, индивидуальное жилое строительство
Key words: land plot, site assessment, principles of assessment, the most effective use,
individual inhabited construction
Земельный участок является сложным объектом, обладающим свойствами как
объекта недвижимости, так и природного объекта, в связи с чем имеет множество
определений. Вместе с тем, в рамках правового поля, а также в целях осуществления
оценочной деятельности может быть использовано понятие земельного участка,
закрепленное в Земельном кодексе Российской Федерации.
Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных прав на
землю, согласно Кодексу, является недвижимой вещью, которая представляет собой часть
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи [1].
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Для того, чтобы узнать, как эффективно распорядиться земельным участком (выгодно
продать или сдать в аренду, или использовать его для получения дохода), требуется
провести его оценку (определение рыночной стоимости), включающую также и анализ
наиболее эффективного использования.
Под рыночной стоимостью объекта оценки, в том числе земельного участка,
понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства [2].
Рыночная стоимость объектов недвижимости формируется на рынке недвижимости
под влиянием множества ценообразующих факторов. Чтобы их грамотно учесть,
методология оценки стоимости объектов недвижимости опирается на ряд принципов
оценки. Охарактеризуем те из них, которые, на наш взгляд, самым существенным образом
влияют на ценность земельного участка, как объекта недвижимости.
Принцип полезности – основа рыночной стоимости. Недвижимость имеет стоимость
до тех пор, пока полезна пользователю, владельцу.
Принцип замещения – мы живём в мире альтернатив, поэтому максимальная
стоимость оцениваемой недвижимости определяется минимальной ценой аналогичных
объектов на локальном рынке недвижимости.
Принцип ожидания заставляет рисковать покупателя, который определяет текущую
стоимость недвижимости, опираясь на ожидаемые будущие доходы, которые можно
получить от использования этого объекта.
Принцип остаточной продуктивности лежит в основе стоимости земельного участка.
Приписываемый

земельному

участку

остаточный

доход,

земельная

рента,

капитализируется в его стоимость
Принцип предельной продуктивности определяет необходимое и достаточное
количество факторов производства для оптимального использования земельного участка,
чтобы избыток факторов не обрушил его стоимость.
Принципы

зависимости

и

соответствия

требует

учёта

влияния

характера

использования и стоимостей других земельных участков в данной местности на характер
использования и стоимость оцениваемого земельного участка.
Принцип взаимосвязи предложения и спроса и принцип конкуренции также
обязательно учитывают при оценке рыночной стоимости земельных участков.
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Значительное внимание при оценке следует уделять принципу изменения. Ведь
стоимость земельных участков не постоянна и меняется со временем под воздействием
социальных, экономических, физических, политических и др. факторов, которые
оценщику следует постоянно отслеживать, и анализировать их воздействие на рынок
недвижимости.
Все

вышеперечисленные

принципы,

синтезируются

в

принципе

наиболее

эффективного использования.
Данный

принцип

предполагает,

что

стоимость

земельного

участка

должна

соответствовать его наиболее прибыльному использованию, которое определяется целым
рядом факторов [3], [4]. Факторы данного принципа наглядно отражены в виде схемы,
представленной на рисунке 1.
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При анализе потенциала местоположения следует обратить внимание на место, где
расположен земельный участок; оценить неудобства и опасности, которые могут повлиять
на его использование и, как следствие, на стоимость; какова доступность транспортная и
пешеходная; соответствует ли участок предполагаемому виду использования. Анализ
показал, что земельный участок имеет выгодное расположение: близость реки (340
метров), леса (440 метров), железнодорожной станции (1,1 км), Киевского шоссе (3,6 км),
30 км до МКАД. Ближайшее окружение — развитая инфраструктура.
Правовая обоснованность также благоприятна для предполагаемого использования:
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования –
индивидуальная жилая застройка.
Рыночный спрос определяется в процессе анализа локального рынка недвижимости.
Анализ рынка требуется проводить для того, чтобы определить сведения о спросе и
предложении на рынке, в рамках которого функционирует объект оценки, включая
информацию о влияющих на них обстоятельствах [6].
Средняя стоимость домовладения в целом по рынку в марте 2020 года составила 21,8
млн руб. при средней площади 237 кв. м, подсчитали в ЦИАН. Для сравнения: в 2019 году
средний бюджет предложения был чуть выше — 22 млн руб. при площади в 235 кв. м. Так
как данный земельный участок находится в 30 км от Москвы по Киевскому шоссе, можно
рассмотреть распределение коттеджей и дач по направлению на рисунке 3 [12]. Динамику
изменения цен за этот год на земельные участки и дома в Наро-Фоминском городском
округе можно проследить на рисунках 4 и 5 [11].
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Делаем вывод, что колебания цен на локальном рынке незначительны.
Ресурсные качества земельного участка. Этот фактор рассматривает физическую
пригодность земельного участка для предполагаемого использования: форму, размер,
несущую способность грунтов и др. [3]. Данный земельный участок имеет правильную
форму, площадь 10 соток, что позволяет разместить жилой дом до 3 этажей, с
минимальными отступами от границ участка (3 м).
Технологическая обоснованность. Данный фактор рассматривает возможность
строительства на земельном участке планируемого объекта в установленные сроки, с
соответствующим качеством строительных работ [3], [4]. Расположение объекта в
непосредственной близости от Москвы полностью обеспечит выполнение этого фактора.
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Наконец, фактор финансовой обоснованности позволяет определить обеспечат ли
затраты на возводимый на земельном участке объект ожидаемые выгоды [4].
Выполненный анализ позволяет сделать вывод, что пять из шести факторов
соответствуют наиболее эффективному, с точки зрения потенциального пользователя,
использованию.
Теперь надлежит найти наиболее эффективный вариант застройки данного участка.
Поскольку

вид

разрешённого

использования

данного

земельного

участка

–

индивидуальный жилой дом, – задача заключается в выборе варианта искомого жилого
дома.
В законодательной и нормативной базе градостроительства РФ к индивидуальным
жилым домам относятся 1-2-х квартирные, 1-3-х этажные жилые дома. Из этой палитры
жилых домов и следует найти наиболее эффективный вариант строительства на данном
земельном участке.
Рассмотрим анализ наиболее эффективного использования земельного участка на
примере 2-х этажного жилого дома. Сравним три варианта: дом в 150 кв. м, 200 кв. м и
250 кв. м. Стоимость строительства 1 кв. м соответственно 44 000, 42 000 и 40 000 руб/кв.
м. Стоимость земельного участка определена сравнительным подходом, методом
сравнения продаж и составляет 8 500 000 руб. Определены также методом сравнения
продаж и результатам анализа локального рынка недвижимости возможные рыночные
стоимости каждого из вариантов:16 200 000, 18 300 000 и 20 000 000 рублей [9], [10].
Результаты выполненных расчетов сведены в таблицу 1:

Из таблицы видим, какой из домов является лучшим и наиболее эффективным
использованием данного земельного участка. Это индивидуальный жилой дом площадью
200 кв. м.
Таким образом, анализ наиболее эффективного использования позволяет найти
лучший для застройки вариант жилого дома, а, следовательно, и наивысшую
эффективность его использования при заданных ограничениях.
13
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Анализ работы федеральной кадастровой палаты на основе статистических сведений
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УДК 334.02+ 349.41
DOI 10.24411/2658-3569-2020-10081
Мерлюкова Ксения Игоревна,
Государственный университет по землеустройству, г. Москва
Merlyukova K.I.,
ksu13954@mail.ru
Аннотация. В данной статье рассматривается работа федеральной кадастровой палаты,
собран перечень статистических сведений, на основе которых проводится анализ, также
собран перечень приказов, на которых основывается работа рассматриваемого отдела,
занимающегося подготовкой сведений для выдачи выписок о сведениях, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости. Рассматриваемым объектом статьи
является
Москве.

отдел

подготовки

сведений

федеральной

кадастровой

палаты

по

Основой статьи являются сведения о количестве выдаваемых выписок в год, а

также построение линий тренда для анализа дальнейшей работы отдела подготовки
сведений.
Summary. This article discusses the work of the federal cadastral chamber, compiles a list of
statistical information on the basis of which the analysis is carried out, also compiles a list of
orders on which the work of the department in question is concerned, which prepares
information for issuing extracts about the information contained in the Unified State Register of
Real Estate. The subject of this article is the department for the preparation of information of the
federal cadastral chamber in Moscow. The basis of the article is information on the number of
issued statements per year, as well as the construction of trend lines for the analysis of further
work of the information preparation department.
Ключевые слова: кадастр, кадастровая палата, статистические сведения, выписка о
сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, подготовка
сведений.
16

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Keywords: cadastre, cadastral chamber, statistical information, statement of information
contained in the Unified State Register of Real Estate, preparation of information.
Федеральный исполнительный орган и его территориальные органы, уполномоченные
Правительством Российской Федерации, осуществляют государственный кадастровый
учет (далее – ГКУ) и государственный реестра прав (далее – ГРП), ведение Единого
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и предоставление сведений,
которые содержатся в ЕГРН.
Согласно

статье

Федерального

3

закона

«О

государственной

регистрации

недвижимости», федеральный орган исполнительной власти:
1) координирует и контролирует деятельность органов регистрации прав;
2) обеспечивает обучение и повышение квалификации, работников органов регистрации
прав;
3) разрабатывает и издает методические материалы для органов регистрации прав о
проведении государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведения Единого государственного реестра недвижимости, предоставления сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
4) обеспечивает соблюдение органами регистрации прав порядка ведения Единого
государственного
федеральной

реестра

недвижимости,

государственной

а

также

информационной

государственного

осуществляет
системы

использование

ведения

реестра

Единого

недвижимости

(ФГИС ЕГРН);
5) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
К

компетенции

органа

регистрации

прав

при

осуществлении

к

нему

им

ГКУ и ГРП относятся:
1)

прием

заявления

и

прилагаемых

документов

для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав;
2)

проверка

подлинности

документов,

представленных

заявителем

и наличия соответствующих прав у лиц или органов власти, которые подготовили
документ;
3) проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав;
4) государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав;
5) выдача документов, подтверждающих осуществление данных процедур;
6) ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в нем;
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7) иное.
В данном случае федеральным органом исполнительной власти является Федеральная
служба
и
по

государственной
картографии

(Росреестр),

государственной

регистрации

регистрации,
который
прав

кадастра

осуществляет
на

объекты

функции
недвижимости,

по осуществлению государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и картографии, а также
функции по государственной кадастровой оценке и другие функции, указанные в
Постановлении Правительства РФ №457 «О Федеральной службе государственной
регистрации,

кадастра

и картографии» [1].
Сегодня

Росреестр

является

важным

учреждением,

эта

организация,

как

представитель государства, оказывает заявителю все необходимые услуги. Поскольку
Росреестр сам по себе имеет большую структуру, кадастровая палата также входит в него.
Поэтому Росреестр занимается ГКУ и ГРП на недвижимое имущество, выдачей
информации
и

заполнением

из
базы

данных

ЕГРН.

ЕГРН
Поскольку

вся

информация

о недвижимости включена в это учреждение, его работу, генеральный план города, план
землепользования и застройки, план градостроительства, инфраструктуру, транспортное
сообщение и т.д.
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное
учреждение Росреестра. Учреждение образовано в марте 2001 года, с 2009 года находится
в ведении Росреестра. Филиалы Федеральной кадастровой палаты действуют в каждом
регионе России [2].
Рассмотрим статистику обрабатываемых выписок филиалом «ФКП Росреестра» по
Москве, представленных в таблице 1.
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Проанализировав таблицу видно, что сотрудники кадастровой палаты обрабатывают
большое количество запросов, количество запросов растет с каждым годом.
При подготовке информации, содержащейся в ЕГРН, может быть принято одно из
следующих решений: уведомление об отсутствии информации, отказ от рассмотрения
запроса, оставление запроса без рассмотрения и, наконец, выдать. Данные решения могут
быть приняты в разнообразных ситуациях рассмотрения запросов.
Рассматриваемые выписки можно рассмотреть еще двумя таблицами, относительно
решений и относительно организаций, через которые запросы поступают на рассмотрение,
представленная информация содержится в таблицах 2 и 3.

Изучив таблицу видно, что большее количество выписок получают решение о выдаче,
но также достаточно часто встречаются и остальные решения. Однако плохим
показателем является большое количество выдаваемых уведомлений и не рассмотрений,
это связано с тем, что данная ситуация связана не только с запрашиваемыми сведениями,
но и с недостатками информации в базе данных.
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Изучив таблицу 3 видно, что большее количество выписок заказывают через МФЦ,
это связано с удобством, но на сегодняшний день подача запроса через интернет также
имеет достаточное удобство, но не все могут заказать там выписку, поэтому на
сегодняшний день до сих пор большая часть выписок поступает через МФЦ. Через окно
кадастровой палаты могут подать запросы представители государственных и федеральных
учреждений, поэтому данным образом подается малое количество запросов.
Для анализа работы кадастровой палаты постоим график с линиями тренда,
имеющими прогнозный расчет до 2021 года, представленными на рисунке 1.

20

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020

В данной таблице рассмотрено время, затрачиваемое на обработку запроса о
сведениях, содержащихся в ЕГРН. По данным таблицы 4 видно, что более всего
затрачивается времени на устранение ошибок в сведениях по запрашиваемому объекту.
Рассмотрев ранее представленную информацию можно сказать, что кадастровой
палатой в 2019 году было выдано 7 604 211 выписок из ЕГРН, из них исправлена
информация в 45 625 выписках, а также было подготовлено около 2 196 886 уведомлений,
не рассмотрений и отказов.
Далее для анализа работы кадастровой палаты по Москве необходимо рассчитать
эффективность рабочего времени сотрудников кадастровой палаты. Общее нормативное
время подготовки выписки, о сведениях, содержащихся в ЕГРН, определим по формулам
1 и 2:

– общее нормативное время на подготовку выписки из ЕГРН;
t1 – норма затрат времени на подготовку одной выписки из ЕГРН;
K1 — количество выписок.
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Далее необходимо сделать анализ эффективности использования рабочего времени.
В отделе подготовки сведений филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Москве» работает
61 сотрудник, который осуществляет подготовку выписок о сведениях, содержащихся в
ЕГРН. Далее рассчитаем фонд рабочего времени по формуле 3:

где Фраб.вр. – фонд рабочего времени;
n – численность сотрудников;
11 мес. – количество рабочих месяцев в году.

для формирования выписок о сведениях, содержащихся в
ЕГРН,

для

формирования

отказа

а

для

уведомления,
формирования

не
выписки

рассмотрения,
с

исправлением

неточности в базе данных
Эффективность

использования

рабочего

формуле 4:
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– общее нормативное время;
Фраб.вр. – фонд рабочего времени.
Эффективность использования рабочего времени от подготовки выписки о сведениях,
содержащихся в ЕГРН, будет равна:

Исходя из расчетов, сделаем вывод, что эффективность использования рабочего
времени от выдачи выписок из ЕГРН 92,3%, от выдачи выписок с решениями об отказе,
уведомлении не рассмотрении – 49,4%, от выдачи выписок с устранением ошибок в базе
данных – 3,1%, а суммарная равна 144,8%, что является повышенной нагрузкой для
сотрудников, так как превышает на 44,8% рабочее

времени. Данная ситуация

способствует очень большому темпу работы, что приводит к неточностям в выдаче
выписок и ошибкам сотрудников, а не только к проблеме неточностей базы данных.
Примем

рассчитанную

суммарную

эффективность,

равную

144,8%,

за эффективность использования рабочего времени по выдаче выписок о сведениях,
содержащихся в ЕГРН, включая все решения и исправления ошибок.

Из расчетов видно, что на сегодняшний день в кадастровой палате нехватка
сотрудников, а при ранее сделанных расчетах видно, что количество запросов будет
увеличиваться. Следовательно, сотрудники не уделяют должного внимания выпискам,
которые выдаются ими заявителям.
Таким образом, на сегодняшний день кадастровая палата по Москве имеет высокий
темп работы, что пагубно влияет на общую загруженность сотрудников, а таким образом
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на внимательность сотрудников. Для более эффективной работы филиалу кадастровой
палаты необходимо увеличение сотрудников, таким образом, будет иметься запас
трудоспособности, а также времени для обработки запросов и запас фонда рабочего
времени на увеличение количества запросов, рассчитанных в данной работе.
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Анализ функционального зонирования и структуры распределения земель
Владивостокского городского округа
Analysis of functional zoning and land distribution structure of the Vladivostok city
district
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Аннотация. Планирование использования городских территорий – необходимая часть
ведения

градостроительной

и

земельной

политики,

а

перспективное

городское

зонирование формирует будущий облик города. В этой работе анализируется структура
современного функционального зонирования Владивостокского городского округа и
определяются сложности в реализации намеченных в генеральном плане задач.
Summary. Zoning of urban areas is a necessary part of urban planning and land policy, and
promising urban zoning forms the future look of the city. In this work, the structure of the
modern functional zoning of the Vladivostok city district is analyzed and the difficulties in
implementing the tasks outlined in the general plan are determined.
Ключевые слова: генеральный план, Владивостокский городской округ, категории
земель, функциональное зонирование.
Key words: general plan, Vladivostok city district, land categories, functional zoning.
Устойчивое развитие городов зависит от реализации в них грамотной земельной
политики и невозможно без проведения планирования и вариативного прогнозирования
использования земель.

Прогноз использования земель
25

ведется,

основываясь

на

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
специальных научных исследованиях, демографического анализа и определения наиболее
подходящего сценария развития. Данный прогноз имеет вероятностный характер,
обусловленный влиянием ряда случайных факторов, оказывающих воздействие на
развитие процесса формирования прогнозируемого объекта.
Управление земельными ресурсами невозможно без разработки градостроительной
документации, которая состоит из: документов территориального планирования,
документов по планировке территорий (проектов планировки и межевания территории) и
правил землепользования и застройки.
В данной работе рассмотрена динамика изменения распределения земель в
Владивостокского городского округа по категориям. Выполнен анализ существующего
функционального зонирования округа. Проанализированы изменения, предусмотренные
новым генеральным планом Владивостока, и обозначены основные сложности для его
реализации.
Структура Владивостокского городского округа
Владивостокский городской округ – муниципальное образование (городской округ) и
одноимённая административно-территориальная единица (город краевого подчинения) в
Приморском крае России. Территория Владивостокского городского округа состоит из 3-х
частей: центральная часть (полуостров Муравьева-Амурского), островная часть (33
острова, крупнейшие из них: Попова, Рейнеке, Русский), часть западного побережья
Амурского залива, в том числе полуостров Песчаный. В состав округа входит 6
населенных пунктов: город Владивосток, который является административным центром
округа, поселки Трудовое, Русский, Попова, Рейнеке и село Береговое.
Площадь территории Владивостокского городского округа составляет 56,2 тыс. га,
при этом площадь его населенных пунктов – 40,8 тыс. га (73,6 % от общеокружной
площади). В то же время, один лишь город Владивосток занимает больше половины всей
площади городского округа и около 80 % площади всех населенных пунктов округа (табл.
1).
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Распределение земель по категориям
В современной структуре распределения земель Владивостокского городского округа,
согласно функциональному зонированию, подавляющее большинство территории относят
к категории земель населенных пунктов (66 %), вторая по распространенности категория –
земли сельскохозяйственного назначения (12,5 %), а третья – земли промышленности и
иного специального назначения (10,5 %) [2]. Распределение земель округа значительно
поменялось за последние годы. Можно выделить несколько основных изменений:


переход большей части земель лесного фонда в состав земель населенных пунктов;



уменьшение доли земель промышленности и иного специального назначения (в

основном за счет перехода бывших земель обороны в состав земель населенных пунктов);


значительное увеличение земель особо охраняемых территорий;



уменьшение объемов земель сельскохозяйственного назначения.
В то же время, общая площадь земель Владивостокского городского округа

практически не изменилась (табл. 2).

Особенности функционального зонирования
В связи с тем, что большая часть территории Владивостокского городского округа
покрыта лесами, в структуре его функционального зонирования абсолютно преобладает
зона рекреационного назначения (65,84 % от общей площади или 36529,1 га), т.к. в состав
этой зоны входит и зона лесов, доля которой составляет 62,45 %.
Доля производственной и инфраструктурной зоны – 9,1 % (5050,6 га), жилой зоны –
7,74 % (4294 га), зоны акваторий – 5,16 % (2860,7 га), зоны специального назначения –
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2,8 %

(1553,1 га),

общественно-деловой

зоны

–

2,43 %

(1350 га),

зоны

сельскохозяйственного использования – 2,32 % (1287,7 га), иных зон – 4,48 % (2490,3 га).
Среди территорий, входящих в состав производственной и инфраструктурной зоны,
наибольшая доля у земель занятых транспортной инфраструктурой (5,73 %), доля
коммунально-складских земель – 1,56 %, производственных – 1,2 %.
В структуре жилой зоны преобладает зона застройки индивидуальными домами
(4,05%), вторая по распространенности – зона застройки многоэтажными домами (2,03 %),
третья – зона застройки среднеэтажными домами (0,92 %), а наименьшая доля (0,75 %)
относится к малоэтажной зоне.
К зонам специального назначения относят: зону режимных объектов, которая
занимает 2,18 % площади городского округа, зону кладбищ – 0,47 %, зону складирования
и захоронения отходов – 0,14 % и прочие зоны.
Территорий сельхозназначения во Владивостокском городском округе довольно мало,
а зона сельскохозяйственного использования занимает лишь 2,32 % земель, среди которых
преобладают

земли,

занятые

садоводческими,

огородническими

или

дачными

некоммерческими объединениями граждан.
Необходимо учитывать то, что все эти зоны распространены по территории
Владивостокского городского округа крайне неравномерно. Для лучшего понимания
особенностей функционального зонирования округа нужно рассмотреть структуру этого
зонирования во всех его частях.
Город Владивосток является как самой большой (58,65 % от площади ВГО), так и
самой разнообразной по структуре зонирования частью округа, поэтому именно он вносит
ключевой вклад в структуру окружного функционального зонирования. Именно в городе
расположена большая часть жилых, общественно-деловых, производственных и многих
других зон Владивостокского городского округа. Так как в состав города Владивостока,
помимо застроенной территории, входит еще и большая часть территории полуострова
Муравьева-Амурского, то 17944 га (55,14 % площади города) занимает зона лесов.
Помимо зоны лесов, в состав рекреационной зоны включают: зону отдыха (1,98 %), зону
озелененных территорий общего пользования (1,82 %) и иные рекреационные зоны
(1,26 %).
К жилой зоне относят 3603,3 га или 11,08 % территории города. В структуре
застройки преобладают зоны, занятые индивидуальными жилыми домами (5,16 %) и
многоэтажными жилыми домами (3,36 %). Доля среднеэтажной застройки – 1,51 %,
малоэтажной

–

1,05 %.

Зона

индивидуальной
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преимущественно в северо-западной части полуострова (вдоль побережья Амурского
залива), в то время как зоны малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной застройки
тяготеют к южной и юго-западной части Муравьева-Амурского.
Доля производственной и инфраструктурной зоны во Владивостоке довольно высока
– 13,34 % или 4312,2 га. Больше всего земель приходится на зону транспортной
инфраструктуры – 8,29 %. Кроме того, в городе сосредоточены практически все
коммунально-складские и производственные зоны округа, которые занимают 2,45 и
1,74 % городской территории.
Зона специального назначения, площадь которой 1197,1 га (3,69 %), в городе
представлена преимущественно режимными территориями (2,67 %). На зону кладбищ
приходится 0,77 %, на зону складирования и захоронения отходов – 0,23 %.
Зона акваторий занимает 961,4 га или 2,95 % городской площади.
Общественно-деловые зоны расположены преимущественно в центральной части
города, которая имеет квартальную застройку. Именно в этой исторической части
Владивостока находятся важнейшие экономические, социальные и политические центры
не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока России. Площадь общественноделовой зоны составляет 991,1 га или 3,04 % от всей городской площади.
Основная

часть

относительно

небольшой

(563,9 га

или

1,74 %)

зоны

сельскохозяйственного использования расположена в пригородной зоне недалеко от
железнодорожных станций «Угольная» и «Садгород». Большая часть территорий сельхоз
использования

относится

к

зоне

садоводческих,

огороднических

или

дачных

некоммерческих объединений граждан (1,2 %), на иные зоны приходится лишь 0,53 %.
Структура функционального зонирования в поселке Трудовое значительно отличается
от структуры зонирования как Владивостока, так и городского округа в целом. Несмотря
на то, что зона лесов в п. Трудовом все же преобладает, доля этой зоны составляет лишь
28,73 % (561,3 га), что в 2 раза меньше, чем в среднем по округу.
Доля жилых зон в поселке довольно высока 23,1 % (451,5 га), однако это в основном
зона застройки индивидуальными жилыми домами (20,0 %). Кроме того, в поселке
имеются зоны мало-, средне- и многоэтажной застройки, однако площади этих зон
невелики. Жилая застройка Трудового расположена преимущественно в западной части
поселка вдоль побережья Амурского залива.
На зону сельскохозяйственного использования приходится 425,4 га или 21,77 % от
общей площади поселка. Находятся эти земли преимущественно в восточной части п.
Трудового, расположенной к востоку от Автомобильной дороги общего пользования
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федерального значения М-60 «Уссури». На зону садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан, которая преобладает среди зон сельхоз
использования, приходится 16,06 %, а на зону сельскохозяйственных угодий – 4,97 %.
Немалую площадь занимает производственная и инфраструктурная зона – 204,2 га
(10,45 %). Из них 7,45 % приходится на зону транспортной инфраструктуры, 2,1 % – на
коммунально-складскую зону, 0,89 % – на производственную зону.
Доля общественно-деловой зоны в поселке – 2,65 % (51,9 га), и представлена она
многофункциональной

общественно-деловой

(1,96 %)

и

специализированной

общественной (0,58 %) зонами застройки.
Поселок Русский является многоконтурным и в его состав входит значительная часть
одноименного острова. Помимо активно осваиваемого полуострова Саперный, в состав
поселка включено большое количество малоосвоенных и неосвоенных территорий. К зоне
лесов относятся 1868,5 гаов земель, что составляет 54,76 % от площади всего поселка.
Кроме зоны лесов, в состав рекреационной зоны входят: зона озелененных территорий
общего пользования (2,56 %) и зона отдыха (0,25 %).
Зона акваторий в поселке большая – 9,94 % от площади (338,7 га), что обусловлено
географическим положением населенного пункта.
Так как остров Русский за последние несколько лет стал новым центром
сосредоточения общественно-деловой жизни города, то доля одноименной зоны в поселке
довольно высока – 8,54 % (291,3 га), что в 3,5 раза выше, чем в среднем по округу и в 2,8
раза выше, чем в соседнем Владивостоке.
Доля производственной и инфраструктурной зоны в поселке составляет 8,85 %
(301,7 га), из которых 5,19 % –

зона транспортной инфраструктуры, 2,12 % –

производственная зона, 1,4 % – зона инженерной инфраструктуры.
В структуре функционального зонирования поселка высока доля зон специального
назначения (5,31 % или 181,3 га), которые представлены, в основном, зонами режимных
территорий. Стоит отметить, что до недавнего времени именно оборонительная функция
была основной не только для поселка, но и для всего острова Русский, однако сегодня
доля зоны режимных территорий постепенно снижается.
Зона жилой застройки в поселке небольшая и ее доля составляет лишь 3,19 %
(108,9 га), большая её часть приходится на зону индивидуальной жилой застройки
(2,05 %) и на зону застройки малоэтажными жилыми домами (0,7 %). Стоит отметить, что
жилая зона поселка расположена некомпактна, что и обуславливает многоконтурность
границ данного населенного пункта.
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Земель сельскохозяйственного использования в поселке крайне мало. Их доля
составляет лишь 0,46 % от площади поселка.
В структуре функционального зонирования поселка Попова преобладает зона
рекреационного назначения (67,83 % или 768,6 га), которая представлена, по большей
части, зоной лесов – 64,47 %, также имеется зона отдыха – 2,89 % и зона озелененных
территорий общего пользования – 0,47 %.
Жилая зона занимает 63,1 га или 5,57 % территории поселка. Представлена она
преимущественно зоной застройки индивидуальными жилыми домами (4,47 %), кроме
того, имеется и зона малоэтажной застройки (1,1 %).
Доля зоны акваторий – 8,84 % (100,2 га), зоны сельскохозяйственного использования
– 4,07 % (46,1 га), производственной и инфраструктурной зоны – 3,38 % (38,2 га),
общественно-деловой зоны – 0,78 % (8,9 га).
Поселок Рейнеке является самым маленьким по площади населенным пунктом округа,
площадь поселка – 303 га, что составляет лишь 0,55 % от общеокружной площади.
Доля зоны рекреационного значения здесь очень высока – 73,3 % (222,1 га), из
которых 68,09 % – зона лесов, 5,21 % – зона отдыха. Зона акваторий занимает 10,23 %
(31 га) площади поселка, зона сельскохозяйственного использования – 7,92 % (24 га),
производственная и инфраструктурная зона – 2,18 % (6,6 га), жилая – 1,62 % (4,9 га),
общественно-деловая – 1,16 % (3,5 га).
Структура функционального зонирования села Берегового схожа на структуру
зонирования других небольших населенных пунктов округа (поселков Попова и Рейнеке).
Большую часть территорий относится к зоне рекреационного назначения (70,59 % или
1051,8 га), зона акваторий занимает 6,18 % (92,1 га), жилая зона – 2,61 % (38,8 га),
производственная и инфраструктурная – 1,22 % (18,1 га), зона сельскохозяйственного
использования – 0,48 % (7,2 га).
Кроме того, 26,4 % площади Владивостокского городского округа (14650 га) не
входит в состав населенных пунктов. К таким землям относят: территории к западу от
села Берегового, значительную часть островов Русский, Попова и Рейнеке, группу малых
островов архипелага Императрицы Евгении, территории вдоль высоковольтной линии,
расположенной между Артемовской ТЭЦ и Владивостокской ТЭЦ-2, а также 2
территории размещения отходов ТЭЦ-2. 84,06 % (12314,5 га) этих территорий относятся к
зоне лесов, 8,81 % (1290 га) – к зоне акваторий, 1,4 % (205,3 га) – к зоне
сельскохозяйственного использования, 1,16 % (169,6 га) – к производственной и

31

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
инфраструктурной зоне, 0,91 % (134 га) – к зоне специального назначения. Доли жилой и
общественно-деловой зон очень малы.
Генеральный план
Ключевым

документом

территориального

планирования

Владивостокского

городского округа является его генеральный план. Генеральный план – проектный
документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и
иные виды градостроительного освоения территорий. На сегодняшний день действующей
является версия генерального плана от 24 декабря 2019 г., когда было утверждено
Постановление Администрации Приморского края от 24.12.2019 № 895-па «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 февраля 2018 г. №
61-па «О внесении изменений в генеральный план Владивостокского городского округа
Приморского края».
Действующий генеральный план Владивостокского городского округа был разработан
в 2018 г. ООО «ИТП «Град».
Проектные

решения

по

пространственно-планировочной

организации

Владивостокского городского округа содержат предложения по развитию сложившейся
планировочной структуры территории городского округа, учитывая социальную,
экономическую, экологическую и политическую обстановку в регионе, а также состояние
инженерной и транспортной окружной инфраструктур.
В генеральном плане приняты следующие проектные периоды [1]:


исходный год подготовки генерального плана – конец 2015 г.;



первая очередь реализации генерального плана – конец 2021 г.;



расчетный срок реализации генерального плана – конец 2036 г.
Развитие планировочной структуры рассматривается во взаимосвязи с планировочной

организацией территорий городского округа, на основе сложившейся и проектируемой
системы улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктур, с учетом ранее
принятых

градостроительных

решений

действующего

генерального

плана

и

утвержденных проектов планировки.
Согласно генеральному плану общая площадь Владивостокского городского округа к
расчетному сроку (2036 г.) практически не изменится, однако планируется увеличение
площади земель, входящих в состав населенных пунктов округа с 40832 га (73,6 % от
площади округа) до 44115 га (79,51 %). Предполагается, что произойдет это из-за развития
поселка Русский, площадь которого должна увеличиться практически в 2 раза с 3412 га до
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6609 га. Площадь прочих населенных пунктов округа (в том числе и г. Владивостока)
изменится незначительно [1].
На конец 2015 г. численность населения Владивостокского городского округа
составляла 633,17 тыс. чел. Согласно демографическому прогнозу, выполненному в
генеральном плане, численность населения составит: на первую очередь реализации
генерального плана (конец 2021 г.) – 705 тыс. чел.; на расчетный срок реализации
генерального плана (конец 2036 г.) – 865 тыс. чел. [1].
Предполагается, что население Владивостока вырастет на 118 тыс. чел. (с 606 до
724 тыс.), поселка Русский – на 100 тыс. (с 5 до 105 тыс.), поселка Трудовое – на 10,7 тыс.
(с 19,8 до 30,5 тыс.).
Одновременно с прогнозируемым увеличением численности населения округа,
планируется увеличение средней жилищной обеспеченности его жителей. Так, за период
реализации генерального плана, количество квадратных метров жилья на одного жителя
округа должно вырасти с 21,1 до 25,6. Следовательно, к расчетному сроку потребуется
значительное увеличение площади жилищного фонда (с 13595 до 22144 тыс. квадратных
метров или на 62,9 %), из которых 18534,4 будет находиться во Владивостоке.
Генеральным планом предполагаются значительные перемены в функциональном
зонировании городского округа. Так, например, в городе Владивостоке планируется
увеличение жилой зоны с 3603 га до 5868 га (с 11,08 до 17,99 % от городской площади).
Зона общественно-деловой застройки также должна увеличиться с 991 до 1487 га (с 3,04
до 4,56 %), зона озеленительных территорий специального назначения – с 5,6 до 620 га (с
0,02 до 1,19 %), зона сельхоз использования – с 564 до 714 га (с 1,74 до 2,19 %), а вот
площадь зоны лесов должна сократиться с 19589 до 17409 га (с 55,14 до 42,89 %).
В поселке Трудовое предусматривается рост жилой зоны с 452 до 768 га (с 23,10 до
40,89 %), общественно деловой – с 52 до 102 га (с 2,65 до 5,17 %), производственной и
инфраструктурной – с 204 до 285 га (с 10,45 до 14,51 %). Как и во Владивостоке,
произойдет этот рост за счет сокращения лесной зоны с 561 до 123 га (с 28,73 до 6,27 %).
В поселке Русский, площадь которого должна увеличиться практически в 2 раза,
также произойдут значительные изменения. Предполагается увеличение площади
большинства зон, однако доля каждой из них изменится по-разному. Так, например, доля
жилой зоны увеличится с 3,19 % до 5,41 % (с 109 га до 358 га), зоны рекреационного
назначения – с 57,57 % до 60,69 % (с 1964 га до 4029 га), а вот доли общественно-деловой,
сельскохозяйственной, акваторий и ряда других зон сократятся, несмотря на увеличение
их абсолютной площади.
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В поселках Попова, Рейнеке и селе Береговое также предполагается увеличение
жилых зон за счет зон лесов.
Демографическая проблема реализации генерального плана
Необходимо учитывать, что все данные, содержащиеся в генеральном плане
Владивостокского городского округа, являются прогнозными, а реальное положение дел
может сильно от прогноза отличаться. Главная проблема данного генплана заключается в
том, что заявленные темпы роста численности населения маловероятны и возможны лишь
при

значительном

экономической,

увеличении

социальной

и

роли

Владивостокского

политической

жизни

городского

страны.

округа

в

Наблюдаемый

в

постсоветский период тренд сокращения численности населения на Дальнем Востоке не
обошел стороной и Владивостокский городской округ, численность населения которого
сократилась на 55 тыс. чел. к 2009 г. (с 660 на момент распада СССР до 605 тыс.) [8].
После нормализации экономической обстановки убыль населения прекратилась.
Начиная с 2008 г. во Владивостоке фиксируется преимущественно миграционный
прирост, а с 2013 по 2016 фиксировался и естественный прирост. Это привело к росту
численности населения округа и в 2015 оно составило 631,4 тыс. чел. [8].
Однако начиная с 2016 г. прирост населения практически прекратился и численность
стабилизировалась в районе 633 тыс. Причина этому – естественная убыль населения,
фиксируемая в округе. Спад рождаемости в конце 2010-х характерен для большинства
регионов России. А происходит он из-за особенностей структуры населения. В конце
2010-х в детородный возраст вступило малочисленное поколение, родившееся в конце
1990-х, которое не способно заместить естественную смертность населения. Так уже в
2018 г. естественная убыль во Владивостоке составила 831 чел. [8]. Компенсирует эту
убыль миграционный прирост населения, однако его недостаточно для обеспечения
стабильного роста населения города.
При отсутствии кардинальных изменений в привлекательности ВГО, численность
населения округа к расчетному периоду увеличится не так сильно (или вовсе не
увеличится), что приведет к тому, что необходимости в таком большом количестве нового
жилья и социальной инфраструктуры не будет. В связи с тем, что существует вероятность
невыполнения намеченных в генеральном плане задач, возникает необходимость
дальнейшего

изучения

данного

вопроса

и

корректировки

документации.
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Фенологические наблюдения и экологические свойства каштана конского
обыкновенного в условиях правобережья Саратовской области
Phenological observations and ecological properties of horse chestnut in the conditions of
the right bank of the Saratov region

УДК 581.543, 630.181.28; 712.413
Колганова Елизавета Павловна,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.
Вавилова
Kolganova Elizaveta Pavlovna,
Saratov state agrarian University named after N. I. Vavilov
Аннотация. В

статье

рассмотрены

вопросы

использования

каштана

конского

обыкновенного в условиях Правобережья Саратовской области. Приведены данные
фенологического наблюдения и анализа устойчивости каштана в разных районах
Саратовской области.
Summary. The article discusses the use of horse chestnut in the conditions of the right Bank of
the Saratov region. The data of phenological observation and analysis of chestnut stability in
different regions of the Saratov region are presented.
Ключевые слова: каштан конский обыкновенный, Саратовская область, Правобережье,
фенологические

наблюдения,

фенологические

фазы,

экологические

свойства,

жаростойкость, засухоустойчивость, зимостойкость.
Keywords: common chestnut, Saratov region, right Bank, phenological observations,
phenological phases, environmental properties, heat resistance, drought resistance, winter
hardiness.
Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), являясь относительно
молодым компонентом массовой городской дендрофлоры Центрального Черноземья и
Юга России, к настоящему времени стал одной из наиболее повреждаемых различными
факторами древесных пород. Как интродуцент, в новых для него условиях произрастания
конский каштан подвержен негативному воздействию не только абиотических, но и
биотических факторов. В настоящее время эта красивейшая листопадная древесная
порода, широко используемая в озеленительных целях в городах России, всё больше
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снижает свою жизнеспособность, природные декоративные качества и экологическую
значимость. [4]
Объектами исследования стали экземпляры каштана конского обыкновенного в
различных районах Правобережья Саратовской области. Были проведены фенологические
наблюдения, а также исследования по изучению устойчивости каштана по разным
параметрам.
Целью фенологических наблюдений является установление фактических местных
периодов наступления фенофаз. Они позволяют выявить истинную длительность
фенологических циклов. Прежде всего вегетации, цветения, созревания семян.
Жизнеспособность растений в условиях городской среды во многом определяется
своеобразием и полнотой прохождения ими цикла сезонного развития. Отклонения от
него позволяют судить о том, насколько пригодны растения для практического
использования в зелёных насаждениях [3].
Фенологические наблюдения проводили в 2019 и в 1-м полугодии 2020 г.
Фенологические фазы развития у каштана конского обыкновенного протекают
следующим образом. Набухание почек происходит во второй половине марта- первой
половине апреля. Вслед за этим, начиная со второй половины апреля, происходит
распускание листьев и продолжается по мере появления новых побегов до июня месяца.
Цветение происходит с начала мая до конца месяца, то есть наступает после распускания
листьев. Плоды созревают в первой половине сентября, опадают в октябре. Листопад
может затянуться до глубокой осени, при благоприятном стечении условий среды.
Единичное пожелтение листьев наступает во второй половине августа.
Ствол у старых деревьев очень мощный, чаще всего прямой и хорошо прослеживается
вплоть до верхнего яруса кроны. Ветви в нижнем ярусе кроны очень сильные,
горизонтальные или нисходящие. Веточки отходят неравномерно, оттопыренные или
частично провисающие.
Кора у молодых деревьев гладкая, светлая, коричневая или темно коричневая и
рассеченная грубыми трещинами на пластинки, которые по концам отгибаются.
Почки у конского каштана обыкновенного по размерам довольно крупные, длиной до
3 см.,

толщиной

1.5

см.

зимой

блестящие,

красновато- коричневые,

весной,

непосредственно перед распусканием, клейкие. Чешуйки почек кожистые.
Для вегетативных почек характерны 6 пар почечных чешуй, для генеративных почек7 пар почечных чешуй.
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Цветки колокольчатые, до двух сантиметров в диаметре, обоеполые, неправильные,
собраны в соцветие. Соцветия большие, в виде пирамидальных прямостоячих кистей.
Цветет в мае — июне.
С целью изучения устойчивости были проведены исследования по следующим
параметрам: жаростойкость, засухоустойчивость, зимостойкость.
Модельные деревья находятся в возрасте 34 – 36 лет, в удовлетворительном
состоянии. Образцы листьев взяты с деревьев, произрастающих в насаждениях города в
начале периода вегетации.
При исследовании жаростойкости (по методу Мацкова) каштана конского в условиях
Правобережья Саратовской области было отмечено, что у листьев бурые пятна появились
уже при температуре 30 °С, деревья начали сбрасывать листья. При увеличении
температуры до 40 °С увеличилась степень повреждения листьев, степень поражения
составила почти 80 %. При температуре 50°С степень повреждения составила 100 %. (Рис.
1). [6]
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Таким образом, можно сделать вывод, что в парковых насаждениях Каштан конский
обыкновенный меньше страдает от высоких и низких температур, в условиях города,
напротив, эти показатели снижаются.
В ходе фенологических наблюдений за сезонным развитием каштана конского (2019
— начало 2020 гг.) было установлено, что деревья проходят полный цикл своего развития.
Эти показатели в целом не отличаются от известных.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы дуальности регулирования правовых
аспектов земельной собственности. Данные вопросы регулируются как гражданским, так
и земельным законодательством (в классическом понимании). Некоторые ученые до сих
пор спорят о целесообразности существования отдельной отрасли «земельное право».
Авторы рассматривают разные мнения ученых и анализируют указанную проблему.
Summary. The article examines the duality of legal aspects of land property regulation. These
issues are regulated by both civil and land law (in the classical sense). It is still argued by some
scholars whether existence of separate branch ‘land law’ is appropriate. The authors consider
different opinions of scientists and analyze the indicated problem.
Ключевые слова: земельное право, гражданское право, земельная собственность.
Keywords: land law, civil law, land property.
Земельные отношения являются важнейшим объектом правового регулирования, что
находит свое выражение не только в содержании законов и подзаконных актов, но и в
правоприменительной практике. Нормативные правовые акты в сфере землевладения и
землепользования характеризуются свойствами системности и комплексности. В самом
земельном законодательстве объединены в единый целостный механизм методы
регулирования

земельных

частноправовой

характер;

отношений,
их

носящие

соотношению
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практического воплощения. С нашей точки зрения, с одной стороны – земля выступает
одним из основных объектов гражданских, земельных, правоотношений, с другой стороны
– земля представляет собой порожденный самой природой уникальный, единственный в
своем роде, объект. Исходя из этого, носящие имущественные характер различные виды
земельных отношений подлежат регулированию одновременно как земельным, так и
гражданским законодательством. В связи с этим, особую актуальность представляет собой
вопрос о соотношении, а также разграничении, земельного и других отраслей
гражданского права, осуществляющих непосредственное регулирование рассматриваемой
группы общественных отношений.
Проблема соотношения в регулировании земельных отношений посредством норм и
положений двух законодательств не является чем-то новым в отечественной правовой
науке: она выступала в качестве предмета многочисленных дискуссий и научных
диспутов как в дореволюционный, так и в советский периоды развития Российского
государства. Вместе с тем, данная проблема активно обсуждалась и в процессе разработки
и подготовки Земельного Кодекса РФ. В конечном итоге, все заявленные точки зрения и
озвученные мнения необходимо свести к трем основополагающим позициям:
1. В.В. Петров, Н.Н. Осокин, Г.В. Чубуков придерживались воззрений, согласно которым
вся полнота отношений, тем или иным способом имеющим непосредственное отношение
к земле, должна подлежать регулированию исключительно нормами и положениями
земельного права[1]. Наряду с этим, вышеназванные исследователи акцентируют особое
внимание на общественной значимости и естественной ценности земли, высказывая
обоснованные опасения по поводу того, что включение различных категорий земель в
сферу широкого гражданского оборота может спровоцировать реальные, носящие крайне
негативную направленность, экологические последствия и климатические изменения;
2. Вторая позиция заключается в том, что фактически отрицалась необходимость
существования земельного права в статусе самостоятельной отрасли отечественного
права.

По

утверждению

выдающегося

ученого-цивилиста

М.И.

Брагинского,

подавляющее большинство тенденций и направлений развития современной экономики и
современного права чуть ли не в один голос свидетельствуют о необходимости слияния
воедино земельного и гражданского права и, тем самым, «второго рождения» некогда
характеризующегося единством и целостностью частного гражданского права[2];
3. Третья позиция олицетворяет склонность разделяющих ее исследователей к поиску
компромиссных вариантов соотношения в виде взаимодействия, взаимопроникновения,
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взаимного дополнения и др. между земельным и гражданским законодательством в сфере
регулирования различных видов земельных правоотношений[3].
Оценивая соотношение гражданских и земельных правовых норм, можно отметить,
что каждой из указанных групп свойственен собственный предмет. Это означает, что эти
нормы

распространяются

только

на

определенную

часть

отношений.

Можно

предположить, что данное понимание является отражением правовых потребностей,
существующих в настоящее время.
При коллизии ЗК РФ и ГК РФ применению приоритетно подлежат нормы ЗК РФ. К
примеру, регулирование имущественных отношений, предметом которых являются
участки земли, осуществляется за счет гражданского законодательства, за исключением
тех случаев, при которых земельное законодательство предполагает иное.
Регулирование изучаемых отношений сопровождается возникновением вопросов,
связанных

с

соотношением

Представленный

вопрос

отраслей,

затрагивает

как

горизонтально,

направление,

так

связанное

с

и

вертикально.

разграничением

государственных полномочий между федеральными органами, а также субъектами РФ.
Тот

факт,

что

федеральное

законодательство

является

приоритетным

над

законодательством субъектов РФ, выступает причиной возникновения различных
противоречий между правовыми нормами. Исходя из положений действующего ЗК РФ,
круг полномочий, принадлежащих РФ и субъектам РФ, четко ограничен. Здесь же
содержатся

нормы,

указывающие

на

права

органов,

осуществляющих

местное

самоуправление.
Нельзя не отметить того факта, что вплоть до начала 90-х г. прошлого столетия, земля
могла находиться лишь в государственной собственности. При этом, граждане могли
получить ее в пользование на бессрочной основе. В настоящее время основой
использования земель является право собственности на них.
Формы, в которых право собственности может быть реализованы, зависят от того, кто
является правообладателем земель. Так, земельные участки могут принадлежать
государству, муниципалитету и частным лицам. В отношении определенных видов прав
установлены определенные ограничения. В большей мере это касается собственности
частных лиц.
В отношении собственников вменена обязанность по соблюдению не только тех
ограничений, которые связаны с оборотом земель, но и целевого назначения,
установленного в отношении определенных участков. Вместе с тем, как в России
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появлялось право частной собственности, распространяемое на земли, состоялось
законодательное закрепление определенных ограничений такого права.
Таким образом, подводя итог, следует отметить комплексный характер земельного
законодательства. В регулировании земельных отношений на современном этапе имеет
место сочетание методов публично-правового и частноправового регулирования.
настоящее

время

актуальным

остается

также

проблема

соотношения,

взаимопроникновения и взаимодополнения между законодательством на федеральном
уровне и региональном уровне – уровне входящих в состав РФ субъектов. Положения
Конституции РФ предусматривают: во-первых, полный приоритет федерального
законодательства,

во-вторых,

соответствие

последнему

норм

и

положений

законодательства субъектов РФ, в-третьих, в случае возникновения противоречий,
расхождений и несоответствий норм и положений приоритет применения принадлежит
федеральному законодательству. Следует упомянуть тот факт, что практически все
субъекты, входящие в состав Российской Федерации, имеют собственное региональное
законодательство о земле и землепользовании. При этом, самой главной и актуальной
проблемой остается вопрос о том, что земельное законодательство субъектов РФ
практически идентично нормам и положениям федерального законодательства, не
достаточно учитывая специфику земли того или иного региона.
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Аннотация. В статье рассмотрены экологические проблемы российской Арктики.
Природа Арктики является очень чувствительной к антропогенному воздействию, ее
восстановление проходит медленно после значительного вмешательства. Арктика
выступает точкой схождения основных атмосферных потоков, речных и морских течений,
которыми издалека приносится сюда большое количество загрязняющих веществ. По
причине наличия огромных природных богатств, потенциальных ресурсов нефти и газа, а
также транзитных возможностей данный регион определен как геополитический
приоритет России. Но хрупкая арктическая природа под таким интенсивным воздействием
разрушается, как и экосистема данной территории. Соответственно, необходимо
разрабатывать и проводить разумную хозяйственную деятельность на территории
российской Арктики, изучать экологические проблемы, а также проводить политику,
призванную максимально сохранить естественную среду обитания. За счет негативных
экологических процессы, протекающих в российской Арктике, уже наступили серьезные
последствия, которые в будущем могут стать глобальными экологическими проблемами.
Summary. The article considers the environmental problems of the Russian Arctic. As a transit
opportunity, this region is defined as Russian geopolitical priority. This destructive arctic nature
is being destroyed as an ecosystem of a given territory. Thus, it is necessary to study
environmental issues, as well as pursue the policies necessary to preserve the natural habitat. As
a result, serious consequences have arisen that could become global environmental problems in
the future.
Ключевые

слова: Российская

Арктика,

природопользование,

экологические проблемы.
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Введение. С развитием человечества люди стали уделять внимание Арктике. Данный
регион по причине отсутствия его массового освоения человеком представлял собой
территорию, которая была интересна любому государству. Большое количество полезных
ископаемых, высокий туристический потенциал, дающий возможность заниматься
экстремальными видами спорта — все это повышало рейтинг Арктики в глазах
руководства ряда стран. Освоение Арктики осуществляется высокими темпами, однако в
СМИ стали говорить об экологических проблемах, многие из которых переросли в
глобальные. Среди указанных называлось и глобальное потепление, и загрязнение
воздуха, и скопление бытового и промышленного мусора. Исследование современных
проблем российской Арктики представляет достаточно актуальным.
Методы исследования: аналитический (использование информационных ресурсов),
сравнительный.
Результаты. Арктика – это хрупкая экосистема планеты, именно по этой причине она
подвержена воздействию ряда негативных экологических факторов. Основные угрозы
экологического характера в Арктической зоне РФ (далее – АЗРФ) связаны с:


увеличением загрязнения и деградацией компонентов природной среды в условиях

растущей антропогенной нагрузки и накопление отходов;


высокими рисками и затратами при освоении природных ресурсов;



глобальными климатическими изменениями и их влиянием на распространение вечной

мерзлоты, развитием опасных гидрометеорологических, ледовых и других природных
процессов, увеличением риска и ущерба от этих процессов [5].
Одной из экологических проблем называют проблему изменения климата и таяния
арктических льдов. Рост средних многолетних показателей температуры воздуха за
полярным кругом идет быстрее, чем в остальных регионах. Это уже повлекло за собой
сокращение площади природной зоны, а в дальнейшем она может исчезнуть. За счет
потепления климата зона арктических пустынь на карте повсеместно заменяется тундрой.
Соответственно, в будущем могут исчезнуть виды флоры и фауны, приспособленные к
существующим температурным показателям. Жизни коренных народов данная ситуация
также угрожает по той причине, что быт населения веками складывался в тесном
взаимодействии с животным и растительным миром [6].
В качестве основных мер в рамках реализации государственной политики в сфере
обеспечения экологической безопасности в АЗРФ признана необходимость установить
особые режимы природопользования и охраны окружающей природной среды, с
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проведением мониторинга ее загрязнения; проводить рекультивацию природных
ландшафтов, утилизировать токсичные промышленные отходы, обеспечить химическую
безопасность, в первую очередь в местах компактного проживания населения.
Правительство РФ распоряжением от 25 апреля 2011 г. утвердило комплексный план
реализации Климатической доктрины РФ на период до 2020 года. В арктическом регионе
располагаются объекты, представляющие потенциальную радиационную опасность. Одни
из них – это Кольская АЭС (Мурманская область), также в данном регионе расположена
база атомных надводных и подводных кораблей гражданского и ВМФ, причем
значительную часть из них подлежит утилизации.
На побережье Баренцева и Белого морей осуществлено размещение объектов
хранения облученного ядерного топлива. Еще одна достаточно острая для региона
проблема – это утилизация промышленных отходов, которые скопились и продолжают
скапливаться вокруг промышленных предприятий. До 2010 г. из Арктики вывозили:
ледоколы, наоборот, только доставляли топливо, продукты питания, машины и
оборудование. Вывоз мусора был сопряжен с рядом трудностей за счет очень короткого
периода навигации. Данную проблему также призвана решить «Стратегия развития
арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года» [3].
В 2016 г. Минобороны России почти на 30% перевыполнило план по очистке
островов Арктики от металлолома (5,8 тыс. т). Также значительный урон региону наносят
браконьеры. Каждый год от их рук погибает до 200 белых медведей. Кроме того,
браконьеры уничтожают и диких оленей. В течение последних лет имел место рост
незаконной добычи рыбы ценных пород в низовьях рек западной Сибири и губ Карского
моря.
Экспертами отмечено снижение функции государства в регулировании охоты и
промысла животных. Необходимо усиление контроля за процессом выдачи лицензий,
добычи животных, должна быть восстановлена система сбора достоверной информации, в
частности, когда проходят всероссийские авиаучеты, также нужно контролировать вывоз
сырья и оборот его на внутрироссийском рынке. Кроме того, экологи воздуха в Арктике
также должна быть взята под контроль, так как особенности циркуляции воздушных масс
в Арктике становятся причиной скопления загрязняющих веществ, газовых и аэрозольных
примесей в ее атмосфере.
С 2012 – 2015 гг. на Новой Земле и Земле Франца – Иосифа проводились работы,
связанные с ликвидацией экологического ущерба, который был ранее причинен Арктике.
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В течение указанного времени было собрано сорок две тонны различных видов отходов, а
также запущен процесс технической рекультивации 349 га нарушенных земель.
Эпидемией сибирской язвы, вспыхнувшей в 2016 г. на Ямале, была вскрыта еще одна
экологическая проблема российской Арктики. Причина связана с большим количеством
скотомогильников, которые расположены на всей территории Крайнего Севера в условиях
деградации вечной мерзлоты и являют собой реальную угрозу. Ранее, в условиях вечной
мерзлоты, споры опасных заболеваний хранились герметично, теперь же, с учетом
изменения климата территории, они вместе с водой, а также при помощи перелетных птиц
могут переместиться в любую точку планеты. За счет непредсказуемых выбросов метана
из глубинных слоев почвы бактерии и вирусы могут разноситься по площади в тысячи
квадратных километров.
В части районов Арктики уже сегодня идут мероприятия, связанные с обнаружением
и утилизацией сибиреязвенных захоронений: ученые, составляют карты опасных
скотомогильников, принимают меры в рамках вакцинации животных. За счет
климатических изменений в совокупности и активизации экономической деятельности
правительство РФ усиливает экологическую направленность, осуществляя арктические
проекты. Сегодня, несмотря на существующие экологические инициативы, данный
процесс только получает развитие. По причине недостатка аналитических данных,
связанных с последствиями влияния экологических рисков, создаются препятствия на
пути формирования решения задач, связанных с минимизацией негативного воздействия
на окружающую среду.
Несмотря на ряд предпринимаемых усилий, самостоятельно сохранить природные
богатства

Арктики

не

может

ни

одно

государство,

защита

Арктики

должна

осуществляться на международном уровне. Процесс хранения, удаления и вывозы
отходов из районов нового освоения Арктики, а также их переработки и сокращения
источников должен позиционироваться как основной фактор, принимаемый во внимание
при планировании и осуществлении любого вида деятельности в Арктике [7].
Выводы. Таким образом, в настоящее время Артика сталкивается с рядом
экологических проблем – таянием ледников и изменением климата, загрязнением воздуха
и изменением среды обитания организмов. В качестве основных источников загрязнения,
усугубляющих экологические проблемы в зоне арктических пустынь, следует считать
добычу полезных ископаемых и транспорт. Наличие военных баз и промышленных
объектов в регионе еще более усугубляет ситуацию. Экосистема страдает от выбросов и
стоков промышленных предприятий и коммунального хозяйства; продуктов добычи и
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переработки углеводородного сырья (нефти, газа); тяжелых металлов и других отходов
металлургического производства; отдельных токсических веществ (фенол, аммиак и
другие); многочисленных загрязнителей с береговых военных баз; отходов судов,
работающих на атомном топливе.
Изучение российской Арктики актуально для развития отечественной и мировой
науки, поэтому в этом регионе осуществляется постоянный мониторинг экологического
состояния территорий. Хрупкая система Арктики находится под влиянием природных
факторов и деятельности человека. Можно заключить, что экологические проблемы
Арктики имеют не только региональное, но и глобальное значение.
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Технологии и реагенты, применяемые для интенсификации притока газа
Technology and the reagents used to intensify the flow of gas

Умарбеков Рахимбек Отабек угли,
РГУ нефти и газа (НИУ)
Umarbekov Rakhimbek Otabek ugli
Аннотация. Цель

работы

–

рассмотреть

особенности

технологий

и

реагентов, применяемых для интенсификации притока газа. В работе рассмотрены
различные методы для интенсификации притока газа в различных геолого-промысловых
условиях, определены факторы, оказывающие влияние на успешность их проведения.
Отмечается, что различные методы будут иметь эффективность при определенных
условиях. Так, эффективность химического воздействия высока, если оно применяется в
слабопроницаемых карбонатных коллекторах, а также в сцементированных песчаниках,
куда входят карбонатные цементирующие вещества. Физические методы целесообразно
применять для удаления из призабойной зоны скважины остаточной воды, а также
твердых мелкодисперсных частиц, это позволяет увеличить проницаемость пород, по
нефти. Тепловыми методами воздействия удаляют со стенок поровых каналов парафин и
смолы, а также интенсифицируют химические методы обработки призабойных зон.
Применение методов интенсификации притока газа требует тщательного подхода к
проведению лабораторных экспериментов, подбору химических реактивов и технологий,
которые повысят вероятность улучшения фильтрационно-емкостных свойств призабойной
зоны и не навредят нефтепромысловому оборудованию и технике.
Автором отмечено, что важное значение в концептуальном подходе к методам
обработки призабойной зоны скважин в карбонатных коллекторах имеет проблема выбора
последовательности применения того или иного физико-химического воздействия на
продуктивный пласт. Выбор методов и последовательности физико-химического
воздействия на продуктивный пласт представляет собой стратегию использования
технологии воздействия на скважину, начиная с момента ввода ее в эксплуатацию и
заканчивая поздней стадией разработки залежи, когда необходимо поддержать
рентабельный уровень добычи и максимально возможный коэффициент газоотдачи.
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Summary. The purpose of this work is to consider the features of technologies and reagents
used to intensify the flow of gas. The paper considers various methods for intensifying gas
inflow in various geological and field conditions, and identifies factors that influence the success
of their implementation. It is noted that different methods will be effective under certain
conditions. Thus, the effectiveness of chemical action is high if it is used in weakly permeable
carbonate reservoirs, as well as in cemented sandstones, which include carbonate cementing
substances. It is advisable to use physical methods to remove residual water from the bottomhole zone of the well, as well as solid fine particles, this allows increasing the permeability of
rocks to oil. Paraffin and resins are removed from the walls of pore channels by thermal methods
of exposure, and chemical methods of treatment of bottom-hole zones are intensified
The use of gas inflow intensification methods requires a careful approach to conducting
laboratory experiments, selecting chemical reagents and technologies that will increase the
likelihood of improving the filtration and reservoir properties of the bottom-hole zone and will
not harm oilfield equipment and equipment.
The author notes that the problem of choosing the sequence of application of a particular
physical and chemical influence on the productive formation is important in the conceptual
approach to the methods of processing the bottom-hole zone of wells in carbonate reservoirs.
The choice of methods and sequence of physico-chemical effects on the producing formation is a
strategy for the use of technology impacts on the borehole, starting from the moment of its
commissioning and ending with the late stage of field development, when it is necessary to
maintain a profitable level of production and maximum possible rate of recovery.
Ключевые слова: реагенты, технологии, газ, интенсификация притока.
Keywords: reagents, technologies, gas, inflow intensification.
Введение. Актуализация проблемы связанной с интенсификацией притока газа в
последний период связана со снижением его добычи почти во всех газоносных
регионах нашей страны. В качестве средств повышения эффективности добычи газа
могут быть

применены технологии вызова и интенсификации притока газа из

продуктивных коллекторов, имеющих низкую проницаемость, а также коллекторов,
которые изменили свои фильтрационные свойства в процессе вскрытия пластов
и проведения промысловых операциях на скважинах. Чаще всего продуктивность пластов
снижается из-за работы глинистых минералов как самого пласта-коллектора, так и
привнесенных [1].
Крупномасштабные работы проводятся сегодня в области освоения методов
интенсификации притока газа к скважинам и увеличения газоотдачи коллекторов. При
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этом, у специалистов газовой промышленностью сегодня
проблем, связанных с увеличением эффективности

есть еще ряд нерешенных

эксплуатации залежей газа.

Достаточно сложной задачей выступает организация процесса повышения нефте — и
газоотдачи пластов.
Цель данной работы – рассмотреть технологии и реагенты, применяемые для
интенсификации притока газа.
Материалы и методы. Чтобы увеличить суммарный объем добычи газа из пласта,
поддержать темп добычи и улучшить качество добываемой продукции, необходимо
проведение работы по интенсификации притока. Цель воздействия – восстановить и
улучшить

фильтрационную

характеристику

призабойной

зоны,

увеличив

ее

проницаемость и снизив вязкость флюидов, а также темпы обводнения добывающих
скважин. Улучшения проницаемости пород призабойной зоны скважин добиваются,
искусственно увеличивая число размеров дренажных каналов, трещиноватость пород, а
также удаляя парафин, смолы и грязь, которые осели на стенках поровых каналов [2].
Указанную выше работу проводят химическими, физическими и тепловыми
методами, и нередко данные методы применяют в сочетании друг с другом.
Определение оптимального метода воздействия осуществляют, учитывая пластовые
условия. Так, эффективность химического воздействия высока, если оно применяется в
слабопроницаемых карбонатных коллекторах, а также в сцементированных песчаниках,
куда входят карбонатные цементирующие вещества.
Посредством физических методов удаляют из призабойной зоны скважины
остаточную воду, а также твердые мелкодисперсные частицы, это позволяет увеличить
проницаемость пород, по нефти.
Посредством тепловых методов воздействия удаляют со стенок поровых каналов
парафин и смолы, а также интенсифицируют химические методы обработки призабойных
зон. Чаще всего применяют солянокислотную (СКО) и глинокислотную (ГКО) обработку.
Принцип действия СКО основан на способности соляной кислоты проникать в глубь
пласта и растворять карбонатные породы. В результате на значительное расстояние от
ствола скважин простирается сеть расширенных каналов, что служит увеличению
фильтрационных свойств пласта и повышает продуктивность скважин [3].
Эффективность глинокислотной обработки (ГКО) наиболее высока на коллекторах,
которые сложены из песчаников с глинистым цементом, она

состоит из смеси

плавиковой и соляной кислот. В результате взаимодействия ГКО с песчаником или
песчано-глинистой породой происходит растворение глинистых фракций и частично
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кварцевого песка. Глиной утрачивается пластичность и способность к разбуханию, а ее
взвесь в воде теряет свойство коллоидного раствора.
Пенокислотную

обработку

скважин

применяют

для

увеличения

проникновения соляной кислоты в глубь пласта, что способствует

дальности
повышению

эффективности обработок. Суть способа заключена в следующем: в призабойную зону
пласта вводят не обычную кислоту, а аэрированный раствор поверхностно-активных
веществ (ПАВ) в соляной кислоте.
При термокислотной обработке выделяют две фазы: сначала проводят тепловую
обработку забоя скважины, а после осуществляют кислотную обработку. Для
термокислотной

обработки

нагрева

раствора

соляной

кислоты

осуществляется

посредством проведения тепло экзотермической реакции, которая проводится с
применением

специального

забойного

наконечника

со

стержневым

магнием.

Окончательная температура раствора после реакции составляет 75 – 900С.
Чтобы

осушить

призабойную

зону

и

растворить

АСПО,

применяют

ее

обрабатывают при помощи ацетона и растворителя типа ШФЛУ.
В группу физических методов включают:


дополнительную перфорацию и перестрел старых интервалов;



применениеакустического воздействия;



применениевибровоздействия [4].
В процессе прогрева призабойной зоны происходит расплавление парафинисто-

смолистых веществ, которые выносятся потоком газа на поверхность. Это способствует
улучшению фильтрационной способности породы в призабойной зоне, снижает вязкость и
увеличивает подвижность газа, чем также облегчаются условия его продвижения в пласте.
Призабойная зона прогревается с помощью глубинных электронагревателей и
газонагревателей, нефтепродуктов, воды и пара, а также посредством термохимического
воздействия.
Результаты. Большая часть месторождений находятся на поздних стадиях разработки
и имеют значительную выработку запасов высокопродуктивных залежей, а также
высокую обводненность. Во время длительной эксплуатации скважин ухудшаются
коллекторские свойства призабойной зоны пласта: в пласт попадает солевой раствор при
глушении скважин, происходит отложение асфальто-смолисто-парафиновых веществ и
прочее.
По

этой

причине

только

повышение

эффективности

разработки

месторождений позволяет достичь проектных уровней добычи газа, и по этой причине
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проводят

большой

объем

работ

по

повышению

газоотдачи

и

увеличению

производительности скважин [5].
Для повышения газоотдачи пласта пользуются:


гидродинамическими методами;



физико-химическимиметодами;



тепловыми, микробиологическими и другими методами.
Особенно широко применяют две первые группы методов, которые необходимо

рассмотреть подробно.
К гидродинамическим методам относятся:


нестационарное заводнение;



форсированныйотбор жидкости;



вовлечениев разработку недренируемых запасов;



барьерноеи очаговое заводнение.
В

процессе

нестационарного

заводнения

проводят

циклическое

заводнение

или изменение направления фильтрационных потоков. Данные методы достаточно
экономичны и поэтому получили широкое развитие.
Основанием методов выступает периодическое изменение режима работы залежи,
когда прекращается и возобновляется закачка воды и отбор, за счет чего обеспечивается
более полное использование капиллярных и гидродинамических сил. Это позволяет воде
внедриться в зоны пласта, ранее не охваченные воздействием [6].
Форсированный отбор жидкости применяют на поздней стадии разработки, когда
процент

обводненности

составляет

более

75%.

При

этом

рост

газоотдачи

обеспечивается за счет повышения градиента давления и скорости фильтрации. Данный
метод позволяет вовлечь в разработку участки пласта, которые не охвачены заводнением.
Чтобы осуществить форсированный отбор, необходимо использовать насосы высокой
подачи или газлифт.
Очаговое заводнение

выступает дополнением к уже осуществленной системе

законтурного заводнения или внутриконтурного. При этом группы нагнетательных
скважин

размещают

на

участках

пласта,

которые

отстают

по

интенсивности

использования запасов газа [7].
Одним из наиболее перспективных методов повышения газоотдачи пластов является
использование физико-химических методов. В качестве одного из таких методов
выступает гидравлический разрыв пласта (ГРП). Он позволяет оказать воздействие не
только на призабойную зону пласта, но и повышает газоотдачу. При ГРП формируется
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система глубокопроникающих трещин, это увеличивает дренируемую скважиной зону и
повышает производительность скважин.
Также среди рассматриваемых методов успешно применяют полимерное заводнение.
За счет получения композиций полимеров в сочетании с различными реагентами
существенно расширяется диапазон применения полимеров. Применение полимеров в
процессах увеличения нефтеотдачи пластов позволяет выровнять неоднородность
продуктивных пластов и повысить охват при заводнении [7].
В качестве довольно эффективного метода физико-химического воздействия на пласт
выступает щелочное заводнение, которое основано

на снижении поверхностного

натяжения на границе нефти с раствором щелочи. При этом образуются стойкие
водонефтяные эмульсии, имеющие высокую вязкость, которые способны к выравниванию
подвижности вытесняемого и вытесняющего агентов.
На завершающих стадиях разработки очень эффективным методом выступает
ограничение притоков пластовой и закачиваемой воды. С этой целью применяют
ремонтно-изоляционные работы, позволяющие не только уменьшить обводненность
продукции, но и повысить охват пласта процессом выработки запасов. Чаще всего
применяют изоляцию цементом обводненных пропластков или ликвидацию заколонной
циркуляции. Вариантами этого метода следует считать применение кремнийорганических
соединений (продукт 119-204, Акор), закачку силиката натрия (жидкого стекла),
волокнисто- и полимернаполненных дисперсных систем (ВДС и ПНДС).
Среди экологически чистых технологий повышения газоотдачи следует назвать метод
микробиологического воздействия на пласт. Если химические реагенты теряют
активность в результате разбавления их пластовыми водами,

то микроорганизмы

способны саморазвиваться, то есть размножаться и усиливать свою биохимическую
активность с учетом физико-химических условий среды.
Обсуждение. Среди наиболее перспективных технологий интенсификации добычи
газа

следует назвать кислотную обработку призабойной зоны. Ее применяют для

воздействия кислотой на карбонатные породы, слагающие продуктивный пласт для того,
чтобы увеличить его проницаемость. Для применения указанной технологии применяют
колтюбинговую установку,установку для кислотной обработки скважин, имеющую
специализированный насос, емкость для запаса кислоты, а также кислоту.
Для выполнения указанной операции гибкая труба, при обеспечении непрерывной
циркуляции воды, спускается на глубину перфорации. После в скважину через нее вводят
расчетный объем кислоты и продавливают ее в пласт. Когда осуществляется закачка и
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продавка кислоты, необходимо закрыть выкидную задвижку на арматуре колонны
лифтовых труб, это позволит обеспечить проникновение реагента через перфорационные
отверстия в пласт [8].
Для

качественного

выполнения

данного

процесса

необходима

максимально

возможная подача жидкости. По окончании выдерживания скважины под давлением в
течение определенного периода времени реакции кислоты с породой продуктивного
пласта выкидная задвижка открывается, гибкая труба приподнимается и производится
вызов притока [9].
Как было указано выше, чтобы интенсифицировать приток газа к забою скважины,
которая вскрывает низкопроницаемые коллекторы, нужно создать в их призабойной зоне
систему трещин. Чтобы раскрыть естественные микротрещины и создать новые, в
материале призабойной зоны пласта создается давление, которое должно превысить
прочность слагающего его материала. Этого можно достичь, закачав технологическую
жидкость в продуктивный пласт с расходом, по своей величине превышающим расход
жидкости,

поглощаемой

пластом.

Когда

образовавшиеся

трещины

зафиксированы посредством нагнетания в них песка, происходит существенное снижение
гидравлического сопротивления призабойной зоны, что увеличивает и дебит скважины
[10].
Для интенсификации притока газа также применяют колтюбинговые волновые
технологии, которые включают применение гидродинамических генераторов. Указанные
генераторы создают низкочастотные колебания достаточно высокой амплитуды,
при этом, расход прокачиваемой через них жидкости сравнительно мал. Данные
технологии именуются колтюбинговыми волновыми технологиями, с их помощью
проводят очистку забоя от отложений, свабирование, обработке ПЗП, обработке
горизонтальных скважин и боковых стволов, также такая технология позволяет
ограничить водопоглощение и выровнять профили приемистости [8].
Данная технология позволяет существенно снизить материально-временные затраты
при проведении работ, повысить эффективность промывок НКТ и забоя скважин,
позволяет

осуществлять непрерывную поинтервальную обработку ПЗП, а также

повышает охват пласта воздействием как по толщине, так и по простиранию.
Выводы. Таким образом, были рассмотрены различные методы для интенсификации
притока газа в различных геолого-промысловых условиях, а также определены факторы,
оказывающие влияние на успешность их проведения. Важное значение в концептуальном
подходе к методам обработки призабойной зоны скважин в карбонатных коллекторах
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имеет проблема выбора последовательности применения того или иного физикохимического воздействия на продуктивный пласт. Выбор последовательности физикохимического воздействия на продуктивный пласт

представляет собой стратегию

использования технологии кислотного воздействия на скважину, начиная с момента ввода
ее в эксплуатацию и заканчивая поздней стадией разработки залежи, когда необходимо
поддержать рентабельный уровень добычи и максимально возможный коэффициент
газоотдачи.
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Особенности особо охраняемых природных территорий в Арктической зоне Швеции
Features of specially protected natural areas in the Arctic zone of Sweden

УДК 502/504
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Аннотация. Охраняемые природные территории (ООПТ) – это те объекты, что были
причислены

к

природным

зонам

общенационального

достояния.

Данная тема довольно актуальна в современном мире так как многие люди и ученые
говорят о сохранении природы, людей нельзя заставить не мусорить во всем мире, но
многие государств прибегают к запретам и создают так называемые охраняемые
природные территории, где действуют правила, которые не позволяют людям
пользоваться природой и навредить. На этих территориях хозяйственная деятельность
запрещена: полностью или частично.
Summary. Protected natural areas are those objects that have been classified as natural areas of
the

national

heritage.

All people and scientists talk about nature conservation, that people should not try to destroy
everyone around the world, but many states should propose to prohibit and create protected
natural areas where rules are in place that do not allow people to use nature and harm. In these
territories, economic activity is prohibited: in whole or in part.
Ключевые слова: Окружающая среда, Арктика, охраняемые природные территории,
Швеция.
Keywords: Environment, Arctic, Protected natural areas, Sweden
Введение. Охраняемые природные территории (ООПТ) – это те объекты, что были
причислены к природным зонам общенационального достояния. Они представляют собой
участки земли, водного и воздушного пространства, где действуют особые нормативы,
призванные сохранить их в виде, максимально приближенном к первозданному [1]. Такие
особые права территории получают в случае, если они имеют особое значение с точки
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зрения науки, культуры или истории, отличаются по природным или оздоровительным
качествам. Возникают ООПТ и в случае высокой эстетической ценности объекта.
ООПТ существуют не территории практически любого государства. Не является
исключением и Швеция. В данной статье будет рассмотрена северная часть этой страны,
входящая

в

Арктическую

зону.

Цель статьи состоит в том, чтобы выяснить особенности ООПТ в этом регионе.
Познакомиться с географическим положением, их классификацией, а также какие объекты
природных территорий входят в данную арктическую зону. Провести анализ природных
условий и природных ресурсов, узнать какие виды природопользования существуют в
районе и как развит туризм.
Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые

имеют

особое

природоохранное,

научное,

культурное,

эстeтичeскoе,

рeкрeaциoннoe и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны [2].
Классификация ООПТ в Швеции:


Национальные парки. Это обширные территории общей площадью 7 тыс. кв.км. На

данный момент существует 29 парков, еще 12 будут открыты в ближайшем будущем [4].
Это исключительно государственная территория. Если национальный парк планируется
разбить на земле, находящейся в частном пользовании — территорию сначала выкупают.
Наиболее охраняемы.


Природные заповедники, около 3600 образований общей площадью 40 тыс. кв.км [4].

Могут возникать на земле, находящейся в любой форме собственности. Хозяйственная
деятельность частично запрещена, поэтому государство компенсирует убытки за неполное
пользование собственностью. Национальные парки и заповедники обслуживаются по
тщательно разработанному плану.


Биосферные резервации [4].



Биoтoпы для сохрaнения видoв. Обычно разбиваются для отдельных биологических

видов. Создаются на частной территории. Поскольку хозяйственная деятельность
ограничена или запрещена, владелец получает компенсацию за частичное пользование.
Лицам, занятым фермерским хозяйством, положена компенсация в рамках программы ЕС
за поддержание участков природы с наибольшим биоразнообразием.
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Натура-2000 — это сеть участков по всей стране (в Швеции порядка 4000 образований,

60 тыс. кв.км), природная ценность которых признана в Евро Союзе [4]. Чаще всего они
уже

признаны

ООПТ

на

национальном

уровне.

Управление лесными ресурсами и современное состояние лесов Швеции. Лесное дело и
лесоохранное хозяйство в Швеции имеет кардинальные отличия от российской системы.
В частности, это существенная (до 81% всех угодий) доля частной собственности среди
всего лесного фонда [5]. Следовательно, ближе связь владельца с его собственностью,
ведь это частное достояние, а не общественное. Часто леса на протяжении многих
поколений принадлежит определенным семьям, которые и заботятся о них.
Создавая ООТП, правительство заключает договора подряда с организациями на
оказание

определенных

услуг:

Стоить отметить, что скандинавское государство вкладывается в развитие ООПТ через
договора с местными организациями на оказание услуг:


обустройство туристических стоянок;



подвоз дров;



обустройство гатей в сырых местах;



поддержание чистоты и порядка на ООПТ и др [5].
Год создания ООПТ Швеции. Швеция первая среди европейских государств создала

систему национальных парков. Соответствующее решение в 1909 году принял шведский
парламент. Поздней, в 1994 году, было принято решение, еще более подчеркивающее
важность и значимость ООТП [2]. «Лесной закон» признал: по значимости сохранение
леса не уступает его использованию. Следовательно, природоохранным мероприятиям
должно уделяться не меньшее значение, чем лесозаготовке. Ответственность за грамотное
ведение и того, и другого процесса ложилась на лесозаготовительные компании. На
лесопромышленников
поддержанию

ложились

буферных

зон

дополнительные
вдоль

водоемов,

обязанности

по

неподалеку

от

созданию

и

городов

и

сельскохозяйственных угодий. Также рекомендовалось бережное отношение не только к
самому лесному фонду, но и к грунту: грамотное планирование дорог и подъездных
путей, аккуратное использование на вырубках тяжелой техники.
За основу программы действий по ООПТ в государстве была взята Конвенция по
биоразнообразию [3]. Целью ее, которой было помочь в сохранении и создании новых
крупных

национальных

и

региональных

ООПТ.

Географическое положение и особенности природных условий ООПТ Швеции. Около 90
% общeй тeрритoрии aрктическoй зoны Швeции сoстaвляют гoры, oтчaсти из-за тoгo, чтo
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сaмыми бoльшими пo тeрритoрии являются нaциoнaльныe пaрки нa сeвeре стрaны,
цeликoм рaспoлoжeнныe в гoрaх [4]. В рельефе северной и зaпaдной чaстей Швеции
преoбладают горы и плoскoгорья. Вдоль границы с Норвегией протягивaются
Скaндинавские горы (высшая точка — г. Кебнекайсе, 2123 м) [5]. Горы спосoбствуют
затруднению развитию в природопоьзовании. Рельеф Швеции представлен на рисунке 1.

Количество осадков составляет в Арктической зоне Швеции от 400 до 800 мм/г, как
это показано на рисунке 2 [5].

Климaтический пояс в Aрктической зoне Швеции этo субaрктический и умеренный,
но преоблaдает субaрктический [5].
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Суммa aктивных темперaтур – по кaрте нa рисунке 3 мoжно увидеть, что средняя
температурa июля в Швеции Арктической зоны составляет 10-15 C°.

Сумма активных температур – по карте на рисунке 4 можно увидеть, что температура
января составляет (-15) – (-10).

Предпосылки для природопользования в Арктической зоне Швеции. Ввиду того, что
на территории Швеции, Арктическая зона представлена горным рельефом, пересеченным
ледниками, природопользование сопряжено с определенными трудностями.
В то же время часть Швеции находится в районах с преобладанием почв,
благоприятных

для

гидроэлектростанций.

земледелия.
В

основном

Горные

реки

дают

гидроэлектростанции
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Тсоагеслуокта. Хорошие луга с хорошей и обильной растительностью способствуют
развитью сельскому хозяйству и разведению скота.
На западе рассматриваемого участка развитие идет в сфере обрабатывающей
промышленности и сельского хозяйства, это черная металлургия, машиностроение и
металлообработка в районе Лулео, целлюлозно-бумажная промышленность в районе
Кальсберга, лесная и деревообрабатывающая вместе с целлюлозно-бумажной в районе
Питео, цветная металлургия вместе с лесной и целлюлозно-бумажной промышленностью
в районе Умео: сельское хозяйство в этой зоне: молочно-мясное животноводство,
травосеяние,

посевы

ячменя.

Остается рассмотреть среднюю часть изучаемой территории. Здесь, благодаря обширным
хвойным лесам, развито лесное хозяйство с очагами животноводства и земледелия. В этой
зоне также успешно развивается оленеводство. По запасам руд Швеция находится в
первых

строках

стран-добытчиков

полезных

ископаемых.

В

том

числе

это

железосодержащие, медные, свинцовые руды. В этой части Швeции успeшно дoбывaют
желeзные руды, мeдные руды и свинцoвые руды, где этo покaзaнo нa рисунке 5.
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Объекты охраны в ООПТ Швеции. Объекты ООПТ, которые находятся в Арктической
зоне Швеции – это Вадвечокка, Абиску, Стура-Шёфаллет, Муддус, Сарек, Падьеланта,
Пиельекайсе, Архипелаг Хапаранда [7].
Сaрeк и Пaдьeлaнтa, кaждый из которых покрывает почти 200 000 гектaров [7].
Четыре северных парка — Сaрeк, Пaдьeлaнтa, Стурa-Шёфaллeт и Муддус — составляют
Лaпoнию,

один

из

шведских

объектов

Всемирного

наследия

ЮНEСКО.

Так как арктическая зона Швеции включает не так много охраняемых объектов, можно
рассмотреть их более подробно и какие у каждой из этих объектов арктической зоны свои
особенности:


Первый национальный парк Вадвечокка. В его задачи входит сохранить высокогорный

ландшафт и среду обитания в первозданном виде. В парке есть берёзовые леса, горные
ручьи, скалы и ледники. В парк не ведут дороги, поэтому, чтобы добраться до него,
туристам приходится или плыть на лодке до северного берега озера Турнетреск и идти
шесть километров до границ парка, или идти пешком двенадцать километров от
ближайшей железнодорожной станции. В парке не предусмотрены хижины и места для
нoчлега [7].


Второй национальный парк Абиску. Этo один из самых популярных национальных

природоохранных парков Швеции. Его площадь составляет 77 кв.км и он открыт для
посещений круглый гoд, благодаря, расположенной на его территории станции Абиско,
способной разместить 300 человек [7]. Примечателен еще тем, что здесь берёт своё начало
самый известный пешелыжный маршрут Швеции, так называемая Королеская тропа.
Длина маршрута составляет 450 километров и за один день его ещё никому не удавалось
пройти.


Третий национальный парк Стура-Шёфаллет. Главной достопримечательностью,

благодаря которой в 1909 году был основан национальный парк, является великолепный
водопад Стура-Шёфаллет на Лулеэльвен, называемый саамами Stour Muorkkegårttje [4].
Раньше тамошние водопады были одними из красивейших в Европе, но вскоре после
предоставления территории охраняемого статуса, правительство одобрило постройку ГЭС
на реке, что привело к резкому падению объёма воды в водопадах. На здешних бедных
почвах растёт карликовая берёза, водяника. Также в парке множество лишайников. В
середине лета можно увидеть морошку, называемую «золотом Лапландии» [4].


Четвертый национальный парк Муддус. Он по своей форме напоминает эллипс.

Область, в которой он находится, является одной из самых дождливых в Швеции, что
делает пешие прогулки по парку сильно зависимыми от погодных условий. Более
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половины территории этого национального парка – болота. Туристы в Муддусе могут
наблюдать живописный водопад высотой 42 метра, ущелье (Moskoskoru) ста метров
глубиной и сосну с оценочным возрастом по крайней мере в 710 лет (было выяснено, что
дерево пережило лесной пожар 1413 года) [4]. В парке встречается несколько редких
видов орхидей.


Пятый национальный парк Сарек. Он по своей форме напоминает круг со средним

диаметром около 50 километров. Сарек имеет только два моста; в нём отсутствуют
проложенные маршруты. В национальном парке находятся восемь горных вершин
высотой более 2000 метров, среди них вторая по высоте гора в Швеции — Сарекчокко.
Подъём на неё занимает очень много времени, именно поэтому она остаётся практически
неприступной. На высоте 1800 метров над уровнем моря располагается обсерватория,
построенная в начале 1900-х годов благодаря усилиям Акселя Гамберга [5].


Шестой национальный парк Падьеланта. Он находится на огромном плато и включает

два крупных озера Вастенъяуре и Вирихауре (последнее часто называют «самым
красивым озером в Швеции»). Пейзаж, как следствие, является довольно плоским и
открытым, особенно по сравнению с национальным парком Сарек, который находится
восточнее Падьеланты. Флора и фауна парка чрезвычайно разнообразны: в нём
насчитывается свыше 400 различных видов животных и растений [6].


Седьмой национальный парк Пиельекайсе. Парк находится вдали от основных дорог,

но его пересекает Кунгследен — туристическая тропа, проходящая по пустошам и горам
северной Швеции. В парке много берёзовых лесов, в южной его части есть озёра, в
которых водятся гольцы [6].


Восьмой национальный парк Архипелаг Хапаранда. Данный национальный парк

занимает часть одноимённого архипелага на севере Ботнического залива. Он включает в
себя два сравнительно крупных острова, Сандшер и Сескар Фуре, а также множество
мелких островков и отмелей. С востока к нему прилегает финский национальный парк
Перямери. Все острова архипелага появились за последние 1500 лет в результате поднятия
суши после ледникового периода. Сегодня они продолжают подниматься примерно на 8,5
мм в год, при этом их площадь увеличивается. На островах характерны песчаные дюны
[7].
Заключение. Познакомились с особенности особо охраняемых природных территорий
арктической зоны Швеции. Узнали какие классификации ООПТ Швеции существуют и
какие объекты охраны попадают в арктическую зону Швеции. Выяснили географическое
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положение ООПТ, после чего уже провели подробный анализ природных условий и
природных ресурсов данной территории.
Рассмотрели, как развита система туризма и какие проблемы она в себя включает в
данной ООПТ. Также не оставили без внимания виды природопользования в данной
рассматриваемой арктической территории.
Выяснили, что особо охраняемые природные территории предназначены для
сохранения природной чистоты, не тронутой человеком, для сохранения уникальных
элементов живой природы. Такие территории позволяют человечеству сохранить
памятники культуры и древности, прикоснуться к истории нашей планеты. А эстетическое
значение таких территорий очень значимо для нашего будущего поколения..
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Государственный экологический мониторинг уникальной экологической системы
озера Байкал
State environmental monitoring of the unique ecological system of lake Baikal

УДК 502
Карманова Алёна Андреевна,
Высша школы естественных наук и технологий Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск
Karmanova A.A.,
karmanovaalyonka@gmail.com
Аннотация. Государственный экологический мониторинг уникальной экологической
системы озера Байкал, довольно непопулярная тема для обсуждения в современном мире.
Однако вызывает интерес не только у ученых, но и простого общества которые не
относятся к науке. Изучение озера на государственном уровне — значит то, что Байкал
имеет большое значение не только на данный момент, но и в будущем. Ведь именно
Байкал является ценнейший источником пресной воды не только России, но и всего мира.
Summary. State ecological monitoring of the unique ecological system of Lake Baikal is a
rather unpopular topic for discussion in the modern world. However, it is of interest not only
among scientists, but also among ordinary society who do not belong to science. Studying the
lake at the state level means that Baikal is of great importance not only now, but also in the
future. After all, it is Baikal that is the most valuable source of fresh water not only for Russia,
but for the whole world.
Ключевые слова: экология, экологический мониторинг, Байкал, экологическая система.
Keywords: ecology, ecological monitoring, Baikal, ecological system.
Введение. Актуальность работы в том, что озеро Байкал уникальный природный
ресурс и как из всех остальных ресурсов хотят выкачать максимум выгоды и получить как
можно больше денег. За такой ресурс иностранные партнеры готовы отдавать огромные
средства, чтобы озеро Байкал не использовали до необратимого состояния и не нанесли
вред озеру и его экосистеме. Для этого озеро нужно охранять на государственном уровне
и закрепить статус уникальности Байкала основополагающими государственными
документами.
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Цель данной научной статьи: выявить причины, по которым для озера Байкал
организован

экологический

мониторинг

и

проанализировать

особенности

его

организации.
Задачи:


Изучить основания для организации государственного экологического мониторинга

экологической системы озера Байкал.


Изучить

физико-географические

характеристики

озера

Байкал

и

обоснование

уникальности его экологической системы.


Изучить правовые основы осуществления экологического мониторинга озера Байкал.



Определить какова организация государственного экологического мониторинга озера

Байкал.


Установить основные цели, задачи, функции экологического мониторинга озера

Байкал, организации, участвующие в нём. Байкальская природная территория.


Изучить структуру экологического мониторинга озера Байкал и проблемы его

организации.


Проанализировать современное состояние экологической системы озера Байкал.
Методы исследования: анализ источников научно-популярной литературы.

1 Основания для организации государственного экологического мониторинга
экологической системы озера Байкал
Организация какого-либо мониторинга всегда происходит из каких-то доводов, из
каких-то

оснований,

проблем.

Оснований

для

организации

государственного

экологического мониторинга экологической системы озера Байкал несколько, отметим
самые важные:


воды, приносимые в озеро рекой Селенгой;



сельское хозяйство;



гидросооружение на реке Ангара;



Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.
Река Селенга является крупнейшим притоком озера Байкал. Однако, в эту реку

постоянно идет сброс отходов и промышленных вод от металлургических предприятий. В
Улан-Удэ

заработали

«Бурятферммаш»,

завод

фабрика

металлических

верхнего

мостовых

трикотажа.

Гусиноозерской ГРЭС.
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Не мало экологических бед приносит сельское хозяйство. Строились фабрики по
производству птиц, свинины и молока, которые работали без очистительных спец
сооружений
В 1950 году была построена гидроэлектростанция в Иркутске, в последствии, воды
озера Байкал поднялись на уровень выше на метр. Резкие изменения уровня вод в озере
негативно повлияли на места нереста рыб, одни виды вытесняют другие, так как
изменения уровня водных масс способствуют разрушению берегов озера.
Серьезным

ударом

стала

постройка

целлюлозно-бумажного

комбината

и

использование вод Байкала для производства и использование озера как место сброса
отходов. У большинства людей постройка производство вызывало панику и беспокойство,
так как не были уверены, что озеро сохранит свою первоначальную экосистему. Развитие
туризма на Байкале, так же считают одним из оснований того, что чтобы проводить
государственный мониторинг.
1.1

Физико-географическая

характеристика

озера

Байкал

и

обоснование

уникальности его экологической системы
Озеро Байкал – самое известное озеро в мире, долго существующее, наикрупнейший в
мире природный запас пресной воды, самое глубокое озеро Земли и центр притяжения для
туристов из всех уголков планеты. Байкал самое древнее озеро в мире, ученые полагают
что ему двадцать пять — тридцать миллионов лет [1]. Оно образовалось в крупнейшей на
планете горной впадине в результате тектонического расхождения Евразийской плиты и
Сибирской платформы с запада, и Амурской плиты с востока.
Байкал образовалось в центре Азии на границе Иркутской области и Республики
Бурятия в Российской Федерации. Длина достигает 636 километров, максимальная широта
достигает восьмидесяти километров, а глубина 1637 метров [1]. Среднегодовая
температура находится в интервале 3-3.3 градуса по Цельсию.
На самом Байкале находятся двадцать семь островов, из них двенадцать крупные
(Ушканьи острова, Ольхон, Ярки и остальные). Один из крупных островов является —
Ольхон (71 километров в длину и 12 километров в ширину, расположен почти в центре
озера у его западного побережья, площадь — 729 км2, по другим данным — 700 км2).
Исполин сформирован в водном бассейне, впадающего в него рек, этот процесс не
прерывался в течение миллионов лет. Должно пройти не менее трех столетий прежде, чем
вода в Байкале полностью обновится. Эта вода близка по своему составу к
дистиллированной, на столько низка его содержание степень минеральных солей. От
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поверхности и до самых глубин она насыщена кислородом, в ней очень мало
органических примесей. ¾ флоры и фауны эндемичны [1].
Самые крупные реки, впадающие в озеро Байкал — это Селенга, Верхняя Ангара,
Баргузин, Турка, Снежная, Кичера, Тыя, Голоустная, Бугульдейка, а вытекает лишь одна
река Ангара. А что же питает само озера такой чистой и пресной водой? Особенность
питания озера Байкал в том, что основное питание происходит от его геологического
собрата озера Хубсугул, которое расположено в соседней граничащей стране с Россией,
Монголии. Само озеро Хубсугул наполняют потоки девяносто шести горных рек,
некоторые из них являются подземными, со временем эти воды поступают в Байкал. Для
начала из Хубсугула вытекает река Эгийн-Гол, вместе с реками Дэлгэр-Мурен и Идер,
троица питает самую важную для Байкала реку Селенга [1]. Селенга, в свою очередь,
собирает до 50% объема воды, попадающей в Байкал, без ее обильных и быстрых вод
уровень воды в Байкале уменьшится на половину и Ангара исчезнет с карты планеты,
погибнет уникальный мир; именно Селенга, озера и реки Монголии и РФ создали Байкал
таким каким он нам известен сегодня. Селенга не только наполняет Байкал водами, но и
обеспечивает ее чистоту, в дельте река на протяжении миллионов лет сформировалась
особая экосистема, которая позволяет озеру сохранять уникальные качества пресной
воды. Большое значение имеет дельта реки Селенги, так она в России единственная
пресноводная и ей около двадцати пяти миллионов лет. За мониторингом не только следят
на Байкале, но и реки Селенги.
Впадина под озером Байкал является центральным звеном протяженной сейсмической
зоны, в год фиксируется от восьми до двенадцати тысяч землетрясений разной силы [1].
По части промышленности Забайкальского края, Иркутской области, видно, что в
этих регионах в основном развита добывающая и химическая промышленность,
относящаяся к 1 категории вредности для окружающей среды (что, в свою очередь, влияет
и на экосистему Байкала в том числе):


добыча сырья;



металлургическое производство;



экспорт металлов, металловедение;



обеспечение потребности в химических реагентах промышленности (кислоты, щёлочи,

смолы, удобрения);


химическая продукция бытового использования (фармацевтика, бытовая химия);



электроэнергетика;



угольная промышленность;
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геологическое разведывание запасов золота и его добыча.
Озеро Байкал очень важно не только для России, но и для всех людей и каждый

человек должен понимать на сколько нужна такая простая вещь как пресная и чистая вода.
При потере Байкала мы можем потерять не только воду, но и реку Ангара и уникальную
эндемичную флору, и фауну.
1.2 Правовые основы осуществления экологического мониторинга озера Байкал
Конечно, дело в том, что без государственного регулирования не будет полноценной
охраны озера Байкал и использования его ресурсов, и поэтому с шестидесятых годов
началось правовое регулирование.
В мае 1960 года в ответ на споры вокруг озера Байкал Совет Министров РСФСР
принял постановление N 652 «об охране и использовании природных ресурсов в бассейне
Байкала», которым запрещалось внедрение каких либо заводов на байкальской природной
территории, если не будут приняты меры по очистке и обезвреживанию сточных вод озера
Байкал и реки Селенги [11].
1 декабря 1969 года приказом Минрыболовства СССР от 01.12.1969 г. N 401 «Об
утверждении Правил рыболовства в бассейне озера Байкал и других рыбохозяйственных
водоемах Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Иркутской и
Читинской областей» [11]. Идея приказа заключалась в регулировании рыбных ресурсов
Байкальского водного бассейна. Например, согласно этому приказу был введен запрет на
вылов таких видов рыб, как таймень, ленок, сиг, Ангарский хариус, стерлядь, осетр,
Байкальский сиг, Байкальский сиг и щука, а также других рыб, обитающих в Байкале.
Данный приказ был обусловлен тем, что запасы Братского водохранилища еще не были
сформированы и как-то регулированы.
А вот уже в ст. 20 Федерального закона” Об охране озера Байкал » было
предусмотрено,

что

экологический

мониторинг

озера

Байкал

является

частью

государственного экологического мониторинга. ГЭМ в свою очередь осуществляется
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством
Российской Федерации [5].
Анализируя эти документы, можно сказать, что метод озеленения начал активно
работать

для Байкальского

региона; принятые

в СССР экологические

законы

способствовали решению природно-экономических проблем Байкала. Большая работа в
этом направлении была проведена Президиумом Сибирского отделения, его научными
учреждениями. Можно отметить не последнюю роль во всем этом академиков М. А.
Лаврентьева и А. А. Трофимука, Г. И. Марчука, Д. К. Беляева, А. Б. Жукова, И. П.
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Герасимова, Б. Н. Ласкорина, члена-корреспондента АН СССР Г. И. Галазия и многих
других ученых [11]. Таким образом, лучшие научные силы не только Сибири, но и всего
СССР обратились к Байкальской проблеме [11].
Важнейшей новостью стало то, что ученые уже России реализовали идею придания
Байкалу значения объекта общечеловеческого и культурного значения. В свою очередь,
это побудило к формированию проекта и принятию федерального закона, который вскоре
был подписан в 1999 году. Он называется Федеральным законом от 01.05.1999 N 94 «Об
охране озера Байкал», который действует и по сей день [11].
2 Организация государственного экологического мониторинга озера Байкал
2.1 Основные цели, задачи, функции экологического мониторинга озера Байкал,
организации, участвующие в нём. Байкальская природная территория
Главной целью мониторинга является, конечно же, сохранение и защита озера. Задача
мониторинга заключается в качественном наблюдении, быстрой оценке ситуации, а также
в том, чтобы все нюансы опасности были продуманы и впоследствии предотвращены
быстро и эффективно [2]. Функции экологического мониторинга заключаются в том,
чтобы выявлять, предотвращать, наблюдать, исследовать. Такие организации, как
Минприроды и экологии России, которые утверждают и продвигают меры по охране вод
России. Именно они занимаются охраной особых природных территорий и Байкальской
природной территорией в том числе. У Минприроды России также в целях борьба с
браконьерством [9].
Не только сам Байкал нуждается в охране, но и Байкальская природная территория.
Байкальская природная территория (БПТ) — территория, включающая озеро Байкал,
прилегающую к озеру водоохранную зону, его водосборный бассейн на территории
Российской Федерации, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и зону
шириной до 200 км, прилегающую к озеру Байкал с запада и Северо-Запада от него.
Основной задачей Байкальской ГМЭС является своевременное предупреждение
негативных изменений состояния экологической системы озера Байкал под влиянием
процессов, вызванных природными факторами, а также под влиянием антропогенных
нагрузок путем обеспечения системы экологического менеджмента информацией,
необходимой

для

разработки

и

реализации

мероприятий,

направленных

на

удовлетворение потребностей экономики Байкальского региона в минеральных ресурсах,
водных, лесных и других природных ресурсах, обеспечение охраны, улучшение и
повышение качества природной среды, рациональное использование природных ресурсов,
сохранение экологически-формирующих, защитных, водоохранных, рекреационных и
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других полезных природных свойств лесов, биологического разнообразия, природных
комплексов и объектов особого экологического, научного, культурного и рекреационного
значения [12].
Функции ГМЭС Байкал:


координация деятельности, на создание и поддержание комплексной системы

мониторинга состояния окружающей среды и использования природных ресурсов озера
Байкал;


регулярные наблюдения за антропогенными и природными факторами, влияющими на

окружающую среду;


сбор, хранение, пополнение и обработка данных наблюдений;



создание и ведение банков данных;



оценка фактического состояния (качества) природной среды;



прогноз

возможных

изменений

состояния

окружающей

среды

на

основе

ретроспективного анализа ряда наблюдений;


получение технически современной, регулярно обновляемой информационной системы

для обеспечения изучения, воспроизводства, охраны и использования природных ресурсов
озера Байкал и его бассейна, в том числе для обоснования и установления экологических
зон и защитных границ различного назначения и категорий;


повышение эффективности использования имеющихся информационных ресурсов,

характеризующих природно-ресурсный потенциал и его использование, путем перевода
их в современную цифровую форму и на основе комплексного подхода к отображению
состояния и динамики изменений всех природных ресурсов региона во всех их
взаимосвязях и взаимодействиях [12].
2.2 Экологический мониторинг озера Байкал и проблемы его организаций
Экологический мониторинг озера Байкал осуществляют несколько центров – это
Прибайкальский национальный парк, Байкальский исследовательский центр (АНО),
Байкальский институт природопользования СО РАН, Байкальский музей ИНЦ СО РАН,
Иркутский государственный университет [12].
1. Прибайкальский национальный парк – ООПТ федерального назначения, организован
для сохранения природы западного побережья озера Байкал. Минусы этого парка в том,
что через него проходят основной поток туристов, которые хотят посетить Байкал, таким
образом туристы несут антропогенное воздействие на побережье.
2. Байкальский исследовательский центр (АНО) – осуществляет проведение научных
исследований и образовательных проектов в области экологии и биологии озера Байкал и
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Байкальского региона [12]. Байкальский институт природопользования СО РАН –
расположен в Улан-Удэ.
Основные его направления исследований:


определение нынешних уровней загрязнения бассейна озера Байкал стойкими

органическими загрязнителями;


идентификации

источников

поступления,

процессов

переносов

и

деградации

механизмов стойких органических загрязнителей в бассейне озера Байкал;


разработка

технологий

обезвреживания

стойких

органических

загрязнителей

природных и сточных вод с использованием ультрафиолетового излучения в сочетании с
биодеградацией.
3. Байкальский музей ИНЦ СО РАН располагается в поселке Листвянка в Иркутской
области. Он приносит вклад в мониторинг озера Байкал такой, как исследование
особенностей

эволюции

просветительское
мировоззрение

экосистемы

направление.

людей

с

озера

Такое

помощью

Байкал

направление

и

несет

экспозиционно-

формирует

научно-просветительских

и

экологическое
образовательных

технологий [12]. Минусы музея в том, что большинства экспонатов чучел еще с советских
времен и выглядят в не совсем пригодном виде для обозревания туристов.
4. Иркутский государственный университет – университет связан с тем, что фонд по
поддержке прикладных экологических исследований и развития «озеро Байкал» и
Иркутский государственный университет подписали соглашение в 2019 году, фонд
«Байкал» предоставил грант в размере 1,5 млн. рублей на поддержку программы
долгосрочного экологического мониторинга озера Байкал.
5. » Точка №1″ — уникальный по длительности и ценности полученных данных проектов,
который ведется непрерывно в течение 70 лет, с февраля 1945 года на » пелагической
стационарной станции №1″ («Точка №1») ведется регулярный отбор проб фито-и
зоопланктона с разных глубин озера Байкал [12].
2.3 Современное состояние экологической системы озера Байкал
Современное состояние экологической системы озера Байкал находится в хорошем
состоянии. Хотя было еще под угрозой, когда производилось строительство завода по
разливу воды в поселке Култук, где основным владельцем ООО «Аквасиб», является
китайская компания «Озеро Байкал» [5]. Но вскоре постройка завода в марте прекратилась
по решению суда. Позднее, в суде, согласие на строительство признали незаконным [5].
Во время проверки на территории, где должен был размещаться завод, нашли следы
нефтепродуктов

и

производственные

отходы.
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предоставили разрешения на работы по снятию грунта. Нашли нарушения и в период
общественных слушаний, и при проведении государственной экологической экспертизы.
Если перейти к сухим цифрам, то на сегодняшний день имеются данные
экологического мониторинга, которые были проведены соответственно в 2012, 2013 и
2014 годах.
Основными параметрами для мониторинга окружающей среды являются:


цвет воды, измеряемая в градусах;



количество растворимого кислорода в воде;



измерение рН воды (измерение кислотности, щелочности воды. норма рН = 7-

нейтральная среда);


массовая доля растворимых сульфат- и- хлорид-ионов;



измерение уровня взвесей;



количество растворимых нефтепродуктов.
Ниже приводится таблица измерений для экологического мониторинга воды в озере в

разные годы [7].
В таблице 1 приведена гидрохимическая характеристика воды озера Байкал в районе
БЦБК в 2012 г [6].
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По данным показателям мониторинга следует отметить, что идёт колебания по
основным данным. Хорошим моментом является то, что идёт снижение концентрации
ароматических веществ, однако, концентрация взвесей стала больше, а уровень хлоридов
в воде немного вырос. В целом же сильных и резких изменений не наблюдается.
Таблица 3 – Сброс загрязняющих веществ ОАО «БЦБК» в озеро Байкал в 2007-2013
гг. [8]
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В таблице 3 наблюдается снижение влияния сточных вод на экологию озера. К
примеру, доля такого опасного вещества как формальдегид (CН2OH) уменьшилась в 30
раз, метанола (CH3OH) более чем в 160 раз, а фенолов (C6H5OH) более чем в 2 раза [4].
Далее, мы представляем в таблице 4 гидрохимическая характеристика воды озера
Байкал в районе города Байкальска и на фоне вертикалей, мг/л в период 2016-2017 годов.

В 2014-2017 гг. проведено 12 съемок, по 4 в каждом из сезонов наблюдений. Особо
высокой в период 1999-2013 гг. численность гетеротрофов (447 кл/мл) в пределах малого
полигона была весной, средняя численность гетеротрофов в зоне загрязнения в 9 раз
преобладали фоновые характеристики [3]. В подледный и осенний сезоны соотношение
было иным: в 6 и 7 раз выше фоновых характеристик, в соответствии. После закрытия
комбината в период 2014-2017 гг. в малых полигонах отмечено снижение численности
гетеротрофных бактерий во все сезоны наблюдений в 3-10 раз в сравнении с
аналогичными сезонами 1999-2013 гг. Средняя численность гетеротрофов в этот период
была выше в осенний сезон (132 кл/мл), вдобавок в районе 159 загрязнения в 10 раз выше
фоновых характеристик. В подледный и весенний сезоны — это соотношение составляло
в 5 и 14 раз выше фоновых характеристик, соответственно [9]. Также следует отметить,
что значения площадей загрязнения во всех исследуемых сезонов, по сравнению с
периодом 1999-2013 сократилась 3 раза в подледный и весенний сезоны и 2 раза в осенний
сезон [9].
Заключение
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Озеро Байкал — это уникальное место России и один из самых ценных объектов
ЮНЕСКО [12]. Его флора и фауна — она очень хрупкая и поэтому ее необходимо беречь,
приложить все усилия, чтобы сохранить это богатство для будущих поколений.
Задачи, которые были поставленные в научной работе были выполнены. А именно
изучили основания для организации государственного экологического мониторинга
экологической системы озера Байкал. Узнали, как и где расположено озеро Байкал и
обосновали

его

уникальность.

Познакомились

с

организациями

экологического

мониторинга, каковы их цели и задачи, функции они выполняют и с какими трудностями
возникают. Не обошли и стороной проблемы озера Байкал, как они возникли и какие
предпринимаются попытки их решения.
Узнали, что правовой статус Байкала очень широк. Регулирование происходит не
только местными экологическими организациями, но также и на государственном уровне.
Самыми главными мерами по сохранению озера является государственный
мониторинг, который держит под контролем состояние озера Байкал. Благодаря этим
мерам состояние озера улучшается, эндемичные экосистемы сохраняются в нетронутом
или же восстанавливаются до нормального уровня.
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Глобальные экологические проблемы атмосферы: причины и пути их решения
Global environmental problems of the atmosphere: causes and ways of their solution
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Высшая школа естественных наук и технологий Северного (Арктического)
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Аннотация. В статье рассмотрены глобальные экологические проблемы атмосферы.
Рассмотрено что такое атмосфера: понятие, строение и ее значение. Выполнен разбор
современных проблем атмосферы, исходя из которых предложены пути решения для
улучшения экологии атмосферы.
Summary. The article deals with the global environmental problems of the atmosphere. What
the atmosphere is considered: concept, structure, and its meaning. The analysis of modern
problems of the atmosphere, based on the proposed solutions to improve the ecology of the
atmosphere.
Ключевые слова: атмосфера, экологические проблемы атмосферы, экология.
Keywords: atmosphere, atmospheric problems, environmental problems of the atmosphere,
ecology.
Введение. Глобальные

экологические

проблемы,

связанные

с

загрязнением

атмосферы довольно распространенная тема для обсуждения в современном мире. У
большинства исследователей она вызывает интерес.
Атмосфера – газовая оболочка планеты, которая на Земле сформировалась в
результате геологической эволюции и непрерывной деятельности организмов. Атмосфера
самая важная составляющая часть существования жизни на планете. Прогрессированию и
накоплению углекислого газа в атмосфере идет благодаря масштабным химическим
загрязнениям среды химические вещества которых несвойственны природе. Такие
загрязнения в основном исходят из-за загрязнителя газообразного и аэрозольного
промышленного происхождения. Из-за вмешательства человека в природу, атмосфера
подвергается большому количеству загрязнений. Главная проблема атмосферы — это
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человек и, если бы когда-нибудь человечество прекратит свое существование, это будет
наилучшее событие для атмосферы.
Понятие об атмосфере и ее составляющее
Атмосфера является самым верхним слоем планеты, покрывалом для всего того, что
находится на нашей планете, выполняя защитную функцию, предотвращая падение
метеоритов на нашу Землю, сгорая в слоях атмосферы, предотвращает сильного и
быстрого испарения воды с поверхности Земли. Так же атмосфера является защитой для
всех живых существ на Земле от избыточного ультрафиолетового излучения. В атмосфере
возникают и формируются облака, ветра, перенос облаков происходит и воздушных масс,
а также выпадение осадков что тоже очень важно для планеты. Происходит круговорот
воды, воздуха, энергии, температуры. Так же в атмосфере содержится кислород, который
так необходим всем живым организмам на планете. Люди предают больше значение
изучению атмосфере. Тысячи метеорологических станций на всей планете изучают
состояние воздуха или атмосферы, эти сведения поступают в центры, обрабатываются и
ученые прогнозируют какая ожидается погода. Первоначально изучение проходило в
нижних слоях атмосферы, но поскольку воздух простирается на тысячи километров вверх,
то таких сведений недостаточно для представления полной картины обзора в атмосфере,
для такой цели были созданы метеорологические станции в горах, например, на Эльбрусе,
на Памире на леднике Федченко, метеостанции расположены на высоте около 5000 км.
Станция Помирская представлена на рисунке 1. Станция на Эльбрусе представлена на
рисунке 2.
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Изменения в атмосфере Земли происходят из-за гор, для достоверной информации,
ученые создали ряд приборов позволяющие узнать сведения из верхних слоев Земли. Для
обнаружения сведений о направлении ветров и их температуру, и высоту над землей,
вверх в атмосферу запускается прибор «Шар-пилот». Выявить проявления атмосферы, на
высоту стали выпускать снабженные парашютами шары-зонды, к которым подвешивают
приборы для установления температуры, влажности, давления воздуха. Шары-зонды
позволили выявить с высоты 40 км. Не так давно к шару-зонду стали прикреплять
маленький радиопередатчик, непрерывно посылавший сигналы на землю. Во времена
развития авиации самолеты стали в исследованиях атмосферы неотъемлемой частью, в
настоящее время они широко используются всеми центральными метеостанциями и
позволяют весьма быстро узнать информацию о ее состояния.
Строение атмосферы
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Состав

современной

поддерживавшийся

атмосферы

процессами

как

результат

жизнедеятельности

динамического
организмов

равновесия,
и

разными

геохимическими явлениями глобального масштаба. Масса атмосферы планеты составляет
5,3*1015 т, и 90% сосредоточено в околоземном слое толщиной около 16 км. Параметры
для атмосферы (температура, давление, химический состав и др.), изменяются прежде
всего с высотой относительно уровня моря, а характеризующие нижние слои зависят и от
географической широты. График вертикальной структуры атмосферы представлен на
рисунке 3.

Тропосфера – высокий предел расположен на 8-10 километров в полярных, в
умеренных 10-12 километров, в тропических широтах 16-18 километров. В зимнее время
короче, чем летом. Центральный пласт атмосферы, который низкий содержащий свыше
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80% всего веса атмосферного воздуха, 90% всего водяного пара что имеется в атмосфере.
В том пласте атмосферы очень развита хаотичность, перемещение. Идет возникновение
облаков; развитие циклонов, антициклонов. С увеличением амплитуды происходит
убывание температуры.
Тропопауза – промежуточный пласт к стратосфере от тропосферы. В этом пласт идет
прекращение снижение температуры с высотой.
Стратосфера – атмосферный пласт высота которого 11-50 километров. Минимальная
изменчивость температуры на 11-25 километре, который нижний слой стратосферы,
повышение в слое 25-40 километров идет как -56-0,8 С, который верхний слой
стратосферы. При достижении 40 километров температурное значение почти 0С остается
в постоянном значении до 55 километров. Постоянность температуры в этом участке
называется стратопаузой, которая является пограничным слоем от стратосферы до
мезосферы.
Мезосфера – наблюдается на высоте от пятидесяти километров и продолжается до 80
километров. Также в этом пласт температура идет на понижение с высотой.
Мезопауза – Является промежуточной область от мезосферы к термосфере. В
распределении, что представлено в графике рис. 3, место имеет температурный минимум
около 90С.
Термосфера – предел высоты составляет около восьмисот километров. Повышение
температуры происходит на двухстах, трехстах километрах, в последующих высотах
остается в обычном значении.
Термопауза – зона атмосферы, примыкающая поверх к термосфере. В данной области
также практически не идет изменение температуры с высотой.
Экзосфера – пласт атмосферы что располагаются до 120 километров. Область
рассеяния, наружная доля термосферы, обладает не ниже 700 километров. В этой области
идет сильная разрежённость газа. От двух тысяч до трех с половиной тысяч километров
происходит постепенный переход экзосферы в ближнекосмическую область, где эта
область наполнена сильно разряженными атомами водорода.
Разбор глобальных экологических проблем атмосферы
Каждый человек на планете вдыхает воздух, но он не всегда знает какие вещества
могут в него входить, он может быть обогащен вредными химическими соединениями.
Эти вредные химические вещества исходя от загрязняющих производств, от самих людей,
от машин. Человечество не стоит на месте и создает все более загрязняющие атмосферу
заводы в различных сферах. Проблема атмосферы в том, что она слишком уязвима и для
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многих людей, это тема была не волнуема, пока земля не стала наглядно изменяться.
Изменения в климате Земли из-за ухудшения атмосферы происходили медленно и для
людей эта постепенность не была заметной, но может для исследователей это и было
заметно, но как всегда выше стоящие люди не хотели подвергать этому большое значение.
Когда тема проблемы атмосферы и озонового слоя стали расходится, то люди стали
принимать тот факт, что они делают что-то не так. Да, разрушение озонового слоя эта
главная проблема, эта ведь одна из составляющих атмосферы.
В атмосферу идут большие химические выбросы в большей степени связаны с ТЭС,
черная и цветная металлургия, сжигание нефтепродуктов, промышленности. Полностью
отказавшись от предметов быта, мы не сможем, остановить промышленность и
изготовление все новых и новых приборов, это неостановимый процесс. Человек никогда,
по моему мнению, не откажется от благ к которому так привык. Мышьяк, ртуть, фосфор,
оксиды азота, хлор, фтор, аммиак эти вещества и многие другие поступает в атмосферу
вместе с выбросами и конечно-же пагубно влияют на атмосферу.
Авиация и автотранспорт, предметы без которых жизнь человека не представляется
также подвергают опасности атмосферу. Выхлопы автомобилей загрязняют не меньше,
чем металлургический завод. На магистрали загрязнение автомобилями идет куда меньше,
чем в городе. Каждый человек в городе дышит воздухом, который насыщен вредными
веществами, от этих выхлопов нагревается воздух в городах и таким образом идет нагрев
атмосферы. Приведём пример десяти загрязняющих атмосферу изобретений человека:
Загрязнения в атмосфере делятся на первичные и вторичные. Первичные, которые
поступают непосредственно в атмосферу. Вторичные, которые являются результатом
превращения последних. Таблица производственного процесса выброса пыли представлен
на рисунке 4.
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Истощение озонового слоя
Многие века люди не подозревали о существовании озона, но развитие и деятельность
людей разрушительно влияло на состояние атмосферы. Только к девяностым годам
ученые забили тревогу. В современном мире поднятая тема учеными как озоновые дыры
распространилась по всему миру. При истощении озона Земля утратит нормальный
температурный режим и постепенно Земля будет нагреваться сильнее и в конце концов
всё живое погибнет. Истощение модификации кислорода происходит по причинам (запуск
ракет и спутников в космос, развитие и широкое использование авиатранспорта на высоте
двенадцати-шестнадцати километров, выбросы фреонов). Далее, я наглядно покажу как
изменился озоновый слой 1979 по 2008 гг. Мы можем наблюдать, что фиолетовым
оттенком показано как идет разрушение озонового слоя на рисунке 5.

Реализованные пути решения экологических проблем атмосферы
Темы насчет улучшения экологии атмосферы весьма распространены в разговорах
людей, но мало кто предпринимают какие-либо действия для реализации. Грандиозные
изменения для улучшения экологии, конечно, важны, но начинать можно и с малого.
Например, та же замена лампы накаливания на энергосберегающую лампу (LED).
Для большой реализации об улучшении состоянии атмосферы или хотя-бы
предотвратить ухудшения, были издан Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Во многих странах были созданы альтернативные и экологически безопасные
электростанции. Например, Наземная ветряная электростанция возле Айнажи, Латвия.
Данный пример приведен на рисунке 6.
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Наземная ветровая электростанция в Испании. Построена по вершинам холмов.
Данный пример приведен на рисунке 7.

Также использование солнечных электростанций приведет к улучшению состояния
Атмосферы, ведь выбросов и вообще вреда приносить не будут. Например, Комплекс
Solukar в испанском муниципалитете Логросан представленный на рисунке 8.
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Солнечная электростанция Agua Caliente, США, штат Аризона, округ Юма. Данный
пример представлен на рисунке 9.

Заключение. Удивительна и неповторима наша планета, она настолько прекрасна,
что ею нельзя не восхищаться. Все живущие ныне на ней живые организмы зависят от
атмосферы. В наше время человек ставит себя выше всех живых организмов, но он совсем
забывает благодаря чему он вообще существует на этой планете, которую он сам назвал,
Земля. В последнее время человек на столько погружен в свои проблемы, в свою жизнь,
что не замечает, что планета медленно начинает уставать от паразитов населяющие ее,
которые называют себя людьми. В конце концов, планета начинает «заболевать». Может
дойти до того, что эта так называемая «болезнь» может стать неизлечимой. Да, человек
думает о себе, заботится о себе, чтобы подышать свежим воздухом они выезжаю за
границы города, таким образом думают, что сбегают от проблем, которые они сами себе
устроили, но это иллюзии. За городом воздух свежий, чистый, но безопасен ли он?
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Каждое повреждение какого-либо слоя атмосферы, уже подвергает опасности живых
организмов.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методики диагностики стресса. Рассмотрены
аппаратные и психодиагностические методики, дана их классификация и поверхностный
обзор. На основании изложенной в статье информации выстраивается чёткая иерархия
методов диагностики психофизиологических стрессовых состояний, которая поможет
выбрать подходящий способ определения уровня стресса. Представлены прямые способы
аппаратных измерений уровня стресса. Представлены непрямые способы аппаратных
измерений уровня стресса. Представлены формализованные методики измерения уровня
стресса.

Представлены

методы

анализа

показателей

вегетативной

нервной

для

определения уровня стресса.
Summary. This article discusses stress diagnostic techniques. Hardware and psychodiagnostic
techniques are considered, their classification and superficial review are given. Based on the
information presented in the article, a clear hierarchy of methods for diagnosing
psychophysiological stress conditions is built, which will help you choose the appropriate
method for determining the level of stress. Direct methods for measuring stress levels in
hardware are presented. Indirect methods for measuring stress levels in hardware are presented.
Formalized methods for measuring stress levels are presented. Unformalized methods for
measuring stress levels are presented. Autonomic nervous system parameters analysis methods
for determining the level of stress are presented.
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Ключевые слова: стресс, методы диагностики стресса, аппаратные методы диагностики,
эмоциональный стресс, психодиагностика стресса.
Key words: stress, stress diagnostic methods, hardware diagnostic methods, emotional stress,
psychodiagnosis of stress.
В условиях современной действительности, ритм жизни набирает свои обороты. В
мире увеличивается доля городского населения, а вместе с ней растёт масштаб одной из
крупнейших проблем нашего времени — эмоциональный стресс. Зачастую у людей не
хватает времени, чтобы полноценно отдохнуть и отвлечься от насущных проблем. Из-за
чего эмоциональный стресс становится хроническим явлением. Испытываемые человеком
эмоции и факторы окружающей среды, имеют прямое влияние на работу внутренних
систем

организма

человека.

А

значит

могут

непосредственно

влиять

на психофизиологическое состояние организма, что отражается в ухудшении или
улучшении здоровья и эмоционального состояния человека, в зависимости от характера
испытуемых человеком воздействий.
В виду своей значимости в современном мире, проблема эмоционального стресса
является объектом изучения для огромного числа учёных, занятых поиском эффективной
терапии. Но эффективная терапия невозможна без эффективных методов диагностики,
которые смогут объективно оценить степень выраженности эмоционального стресса. В
данной статье будут подвергнуты рассмотрению и классифицированы различные методы
диагностики эмоционального стресса, которые существуют на данный момент.
Существует несколько основных групп методов диагностики психоэмоционального
стресса: аппаратные методы, методы психодиагностики.
Перечислим основные методы аппаратной диагностики эмоционального стресса. К
ним относятся такие методы как: анализ показателей биоэлектрической активности мозга,
анализ показателей вегетативной нервной системы, анализ с помощью методики
биологической обратной связи.
Анализ показателей биоэлектрической активности мозга проводится с помощью
прямых и непрямых методов регистрации активности отдельных участков головного
мозга человека. Методы измерения биоэлектрической активности головного мозга
основаны на регистрации изменений ионных токов, которые обеспечивают электрическую
связь между нейронами головного мозга. Подавляющая часть данных методов основана на
регистрации и измерении внеклеточно напряжения.
К прямым методам измерения биологической активности относятся: измерение
активности одиночного нейрона (SUA — Single-Unit Activity), измерение ансамблевой или
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многоэлементной активности нейронов (MUA — Multi-Unit Activity), измерение
потенциалов

локального

поля

—

(LFP

Local

Field

Potential)

и

электрокортикографию(ЭКоГ).
К

непрямым

методам

измерения

электроэнцефалография(ЭЭГ),

биологической

активности

магнитоэнцефалография(МЭГ)

и

относятся:

функциональная

магнитно-резонансная томография(фМРТ).
Говоря об анализе показателей вегетативной нервной системы, стоит заметить, что на
сегодняшний день, существует обширный набор показателей, которые активно
используются для оценки функционального состояния организма человека. Основными
показателями являются: колебания в тонусе сосудов головы и конечностей, кровяное
давление,

активность

желудочно-кишечного

тракта,

но

наиболее

широкое

распространения получили характеристики сердечного ритма.
Анализ показателей вегетативной нервной системы проводится с использованием
следующих методов: проверка электрической активности кожи (кожно-гальваническая
реакция), электрокардиограмма, реоэнцефалография, электромиография и мониторинг
вариабельности сердечного ритма.
Проверка

электрической

активности

кожи

заключается

в

регистрации

биоэлектрической реакции на поверхности эпидермиса. Для регистрации чаще всего
используются кончики пальцев руки или ладони, с закреплёнными на них биполярными
недеполяризующими электродами, также показания можно снимать со лба, области
подмышечных впадин или подошв ног. В рамках данной диагностики регистрируется
потоотделение в процессе переживания определённых эмоций.
Мониторинг

вариабельности

сердечного

ритма

получил

наиболее

широкое

распространение в среде анализа показателей вегетативной нервной системы. Основой
метода мониторинга вариабельности сердечного ритма является определение сердечной
активности на основе временных промежутков между ударами сердца, то есть
анализируется вариативность времени между сердечными сокращениями, которые
контролируются вегетативной нервной системой. Вариабельность сердечных сокращений
достигается в результате взаимодействия симпатической и парасимпатической нервных
систем организма. На основе анализа характере взаимодействия симпатической и
парасимпатической нервных систем, делают вывод о сбалансированности вегетативной
нервной системы организма человека. Если у человека диагностируется преобладание
активности

симпатической

нервной

системы

является

характерным

признаком

хронического стресса и подверженности стрессу в последующем времени. А общая
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чрезмерная активность вегетативной нервной системы говорит о том, что организм
испытывает стресс в текущий момент времени.
Говоря о методе анализа биологической обратной связи, стоит заметить, что здесь
речь идёт только об исследовательском модуле данной технологии. Сама же методика
биологической обратной связи включает в себя целый набор терапевтических процедур, в
процессе выполнения которых человеку предоставляются данные о протекании в
организме

определённых

физиологических

процессов.

Осуществляется

данный

мониторинг помощью внешней цепи обратной связи, которая моделируется посредством
микропроцессорного

или

компьютерного

оборудования.

Процедура

проведения

измерений происходит с помощью датчиков, которые регистрируют разнообразные
параметры нервной системы, например, частоту сердечных сокращений, тонус мышц или
дыхательную активность. После этого данные выводятся на экран компьютера в виде
графиков или цифровых значений.
К

отдельному

психодиагностические

классу

диагностики

методики,

которые

эмоционального
являются

стресса

относятся

специфическими

средствами

измерения и оценки индивидуально-психологических особенностей стояния человека.
Психодиагностические методики классифицируются на базе методического принципа,
лежащего в основе данной методологии, на основании этого факта выделяют
формализованные и малоформализованные методики психодиагностики.
Формализованными методиками психодиагностики стрессовых состояний являются:
опросники

эмоционального

психофизиологические

состояния,

методики.

Они

методики

проективной

характеризуются

строгой

техники

и

регламентаций

проведения исследования, объективизацией способа диагностики, стандартизацией
обработки результатов исследования, надёжностью и валидностью. Данные методики
дают возможность в сжатые сроки получить валидную информацию, которая позволяет
качественно и количественно анализировать состояние испытуемых.

Рассмотрим

некоторые их представленных формализованных методик.
Опросники эмоционального состояния являются методикой, в которой задания
представлены в виде утверждений или вопросов, позволяющих получить информацию о
состоянии испытуемого с его слов. Опросники входят в число наиболее распространённых
и используемых инструментов диагностики психофизиологического стресса, в них нет
правильных или неправильных ответов, они выражают лишь степень согласия
испытуемого с утверждением.
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Проективная техника используются для диагностики личности на глобальном уровне,
а не для выделения отдельных её черт. Характерным признаком проективных методик
является

использование

стимулов,

которые

интерпретируются

и

дополняются

испытуемым. Например, это могут быть незаконченные предложения, изображения с
неопределёнными силуэтами и очертаниями. Ответы которые дают в ходе проведения
опроса не могут быть однозначно правильными или неправильным, по характеру ответов
определяются личностные черты испытуемого. Отличительной чертой проективных
методик является отсутствие чёткой и понятной для испытуемой цели, что в свою очередь
снижает вероятность получение ответов, которые помогут испытуемому выставить себя в
желаемом свете, а значит это повышает точно проводимого исследования.
Психофизиологические методики позволяют диагностировать физиологические
особенности человека, которые обусловлены свойствами его вегетативной нервной
системы. Психофизиологические методики в момент своего зарождения являлись
аппаратными методами диагностики, но в настоящее время появились бланковые
методики, которые могут проводится без участия аппаратурных средств.
Малоформализованными

методиками

психодиагностики

стрессовых

состояний

являются: наблюдения, беседы, анализ продуктов деятельности. Данные методики дают
ценную информацию о психических процессах, которые слабо поддаются чёткой
объективизации. Например, неосознаваемые переживания, субъективные личностные
установки или настроение человека. Малоформализованные методики являются очень
трудоёмкими и требуют от специалиста, проводящего психодиагностику обширного
жизненного и профессионального опыта, а также высокую степень психологической
подготовленности.
Метод научного наблюдения является первым методом психодиагностики. Данный
метод хоть и является старым, но не теряет своей значимости с протяжением времени, он
незаменим везде, где не разработаны стандартизированные процедуры диагностики. Как
психодиагностический

метод

научное

наблюдение

характеризуется:

постановкой

проблемы, выбором наблюдаемой ситуации, определением психофизических качеств,
которые станут объектом наблюдения и описанной системой фиксации полученных
результатов.
Беседа используется для сбора первичных данных с помощью вербальной
коммуникации. Данный метод позволяет получить не менее точную информацию, чем
научное наблюдение. А также помогает собрать информацию о субъективных состояния,
событиях прошлого, устойчивых склонностях или мотивах совершённых поступков.
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Анализ продуктов деятельности является количественно-качественной методикой
анализа материальных источников, которые помогают оценить психофизиологическое
состояние человека. В качестве источников могут использоваться: автобиографии, письма,
дневники, видеозаписи, результаты творческой деятельности человека или сведения из
средств массовой информации. В основе данного метода лежит методика получившая
название

контент-анализ,

информации

в

суть

которого

количественную.

заключается

Контент-анализ

в

переводе

основан

на

качественной

принципе подсчёта

повторяемости суждений, образов или понятий испытуемого. Анализ продуктов
деятельности

используется

в

качестве

вспомогательного

средства

диагностики

психофизиологического состояния, с его помощью анализируются речевые конструкции,
используемые испытуемым в речи.
Малоформализованные методики психодиагностики нельзя ставить в сравнение, и уж
тем более противопоставлять формализованным методиками психодиагностики. Они
всегда являются дополнением друг к другу, и помогают сформировать более чёткую и
ясную картину психофизиологического стресса испытуемого.
Анализ вышеизложенной информации выстраивает чёткую классификацию методик
диагностики психофизиологического стресса, что в дальнейшем поможет облегчить
подбор методик для для проведения различных научных работ в области исследования и
управления стрессом. Также такое разнообразие методик говорит нам о том, что не
существует одной единственной и самой лучшей методики, а для более комплексной и
точной диагностики стоит использовать в совокупности различные методы диагностики
психофизиологического стресса человека.
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Современные кровоостанавливающие зажимы
Modern hemostatic clamps
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Bilalova D.F.
Аннотация. В статье рассмотрены разновидности кровоостанавливающих зажимов.
Общее

строение

зажимных

инструментов

рассмотрено

на

примере

кровоостанавливающего зажима. Рассмотрены основные материалы, применяемые для
изготовления зажимов кровоостанавливающих. Показано, что в последние годы
возрастает популярность титана и титановых сплавов, как материала в производстве
медицинского инструмента, что связано с его биологической инертностью в сочетании с
высокими

механическими

немагнитностью

и

низкой

свойствами,

высокой

электропроводностью.

коррозионной
В

статье

стойкостью,

рассмотрены

виды

механической обработки заготовок, виды испытаний функциональных свойств зажимов
при их приемке.
Summary. The article discusses the types of hemostatic clips. The General structure of clamping
tools is considered on the example of a hemostatic clamp. The main materials used for the
manufacture of hemostatic clips are considered. It is shown that in recent years, the popularity of
titanium and titanium alloys as a material in the production of medical instruments has been
increasing, due to its biological inertia combined with high mechanical properties, high corrosion
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resistance, non-magnetic properties and low electrical conductivity. The article deals with the
types of mechanical processing of workpieces, types of tests of the functional properties of
clamps during their acceptance.
Ключевые слова: зажим кровоостанавливающий, бранша, кремальера, титан, титановые
сплавы, рабочая часть инструмента, прикольцевая часть инструмента.
Keywords: clamp a hemostat, Branca, rack-and-pinion, titanium, titanium alloys, working part
of the tool prikolia part of the tool.
Кровоостанавливающие

зажимы

предназначены

для

захвата

и

временного

сдавливания сосуда или культи перерезанного кровоточащего сосуда с целью остановки
кровотечения.
На сегодняшний день существует несколько разновидностей кровоостанавливающих
зажимов.


Зажим Бильрота, который имеет на захватывающих поверхностях насечки, меньше

травмирует ткани, но захватывает их непрочно. Предназначен для захватывания и зажима
сосудов. Имеет рабочую губку с небольшой насечкой и коническую наружную
поверхность.


Зажим Кохера, который имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что

травмирует ткани, но захватывает их прочно. Представляет собой прямой или изогнутый
на концах кровоостанавливающий зажим, длиной 150—200 мм, с разъемным или
винтовым (чаще коробчатым или глухим) замком. Он специально используется для
удержания сжатых концов скрещенного сосуда в толще грубой фиброзной ткани
(ладонный и подошвенный апоневрозы, кожа головы и т. Д.).


Зажим типа «Москит» (Холстеда), который имеет самые тонкие рабочие поверхности,

известен также как зажим Холстеда. Специализирован для гемостаза небольших сосудов.
С его помощью выполняют манипуляции под углом в труднодоступных местах. Зажимы
Холстеда используются при проведении нейрохирургических действий у только что
родившихся детей и, кроме того, при вмешательствах на сосудах лица, паутинной
оболочке головного мозга.


Зажим кровоостанавливающий для глубоких полостей специализирован на пережатии

сосудов и наложении лигатуры в глубине ран; отличительная особенность: короткие
прямые или изогнутые губки и длина 260 мм.


Зажим почечной артерии Федорова – применяется для захвата и пережатия сосудов,

тканей, основания органов. Зажим почечной артерии Федорова — хирургический зажим
для пережатия почечной ножки при нефрэктомии.
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Зажим

кровоостанавливающий

с

атравматической

нарезкой.

Применяют

для

захватывания и зажима сосудов, общее наименование хирургических зажимов для
пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения; зажимы
кровоостанавливающие имеют рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной
поверхностью. На губках располагаются продольные насечки за счёт чего захватывающие
способности хуже, чем у зажимов Кохера, но при этом ткани меньше травмируются.
Общее

строение

зажимных

инструментов

рассмотрим

на

примере

кровоостанавливающего зажима (рис. 1). Инструмент состоит из двух ветвей (или бранш),
соединяющихся с помощью замка, который условно делит их на рабочую часть (губки) с
зубцом (1) или с нарезкой (4) и прикольцевую часть.

Вблизи колец у большинства инструментов имеется кремальера (2), предназначенная
для запирания инструмента, т.е. установления рабочих частей в нужном положении
относительно друг друга. Этим узлом в конструкции замка (в отличие от ножниц, щипцов
и др.) обеспечивается его автоматичность, т. е. определенное сдавливающее действие на
ткани без участия руки хирурга. Кремальера (лесенка) представляет собой ряд зубчиков,
расположенных на выступах внутренней поверхности каждой ветви вблизи колец. Длина
кремальеры и количество зубцов на ней определяют степень и характер сдавливания и
зависят от объема ткани, для захвата которой предназначен зажим. Наиболее
распространены кремальеры со ступенчатой фиксацией, что является недостатком, так как
они не позволяют точно дозировать усилия сдавливания. В последнее время зарубежные
производители изготавливают зажимы с бесступенчатыми кремальерами, однако такие
инструменты достаточно громоздки и сложны по конструкции.
Зажимы должны обладать достаточной прочностью и эластичностью, поэтому для их
изготовления традиционно применяют нержавеющую сталь марок 30Х13, 20Х13. В
последние годы возрастает популярность титана и титановых сплавов, как материала в
производстве медицинского инструмента. Из существующих марок титана в основном
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используют ВТ1-0, ВТ-6. Применение титана и его сплавов связано с биологической
инертностью в сочетании с высокими механическими свойствами. Одним из основных
свойств титана является его высокая коррозионная стойкость, связанная со способностью
к пассивации в биологических жидкостях организма, что значительно снижает скорость
коррозии и проникновение ионов металла в кровь и лимфу. Металл выдерживает
многократную стерилизацию и кипячение, без проявлений каких-либо следов коррозии.
Еще одним важным свойством титана является его

немагнитность

и низкая

электропроводность, что особенно ценно для производства медицинских инструментов,
применение которых связано с присутствием магнитных полей.
Благодаря

высокой

пластичности

и

хорошей

обрабатываемости

резанием

технологический процесс изготовления зажима кровоостанавливающего включает в себя
такие операции, как гибка заготовки на специальном гибочном станке, с последующей
штамповкой на чеканочном прессе, формирование рабочей части зажима на винтовом и
эксцентриковом прессах, а также расточные и фрезеровальные операции на токарных и
фрезерных станках. Для повышения поверхностной прочности производят поверхностное
пластическое деформирование.
Испытание функциональных свойств зажимов при приемке (на прочность и
эластичность) осуществляют путем троекратного сжатия между губками инструмента
дренажной резиновой трубки или марлевого бинта разной толщины в зависимости от типа
зажима. Сжатие производят до зацепления кремальеры на последний зубец. При этом
величина усилия зажима не должна превышать установленного для них в ТУ значения.
Плотность смыкания губок проверяют на папиросной бумаге, которая при смыкании
губок не должна выскальзывать. После указанных испытаний не допускается остаточная
деформация бранш зажима.
Основными мировыми производителями зажимов кровоостанавливающих являются:
Samma, rSurgicon Pvt LTD (Пакистан), AESCULAP (ЭСКУЛАП) B. BRAUN, (Германия),
HLW Dental Instruments (Германия), ПТО МЕДТЕХНИКА, (Россия), МИЗ Тумботино
(Россия), Можайск (Россия).
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Аннотация. В статье дана классификация производственных типов садоводческих
предприятий; раскрыты особенности организации интенсивного садоводства, соблюдение
которых с учетом внедрения комплексной современной механизации производственных
процессов при выращивании плодовых и ягодных культур, может дать большой
экономический эффект.
Summary. The article gives the classification of production types of horticultural companies;
features of the organization of intensive gardening are demonstrated, the observance of which,
taking into account the introduction of integrated modern mechanization of production processes
in the cultivation of fruit and berry crops, can give great economic effect.
Ключевые

слова: садоводство,

типы

предприятий,

инновации,

приоритетными

направлениями развития отрасли, экономическая эффективность.
Keywords: horticulture, company types, innovations, priority company’s development
directions, economic efficiency.
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Современный

этап

развития

АПК

России

в

условиях

насыщенности

продовольственного рынка предъявляет новые требования к развитию плодово-ягодного
подкомплекса. Это, прежде всего, связано с требованиями повышения качества жизни
населения, усиливающейся дифференциацией его потребительских предпочтений, а также
с резким повышением уровня технологичности производства плодов и ягод. Обеспечить
должный уровень удовлетворения традиционных и новых требований к плодоводству в
настоящее время возможно лишь на пути его целенаправленного перевода на
преимущественно промышленную основу производства в рамках качественно нового
этапа развития отрасли, которое должно иметь последовательно инновационный характер.
В свою очередь это возможно лишь при соблюдении следующих требований:
использование благоприятных условий различных зон и рациональной специализации
районов; наличие на предприятиях источников водообеспечения; правильного выбора
сортооборота,

использование

высокоэффективных

типов

садов

и

технологий

производства, своевременное и качественное выполнение технологических регламентов
[4, 8].
В зависимости от особенностей садоводческих предприятий их подразделяют на
следующие основные производственные типы (табл.1).
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Главной задачей при внедрении интенсивного садоводства является получение
максимального

урожая на ограниченной площади. В интенсивном садоводстве

используются только высокопродуктивные районированные сорта интенсивного типа,
устойчивые к различным неблагоприятным воздействиям, в т.ч. к инфекционным
заболеваниям.
К основным особенностям организации интенсивного садоводства относятся:


высокая плотность посадки (боле 800 деревьев на 1 га);



использование специальных саженцев низкорослых плодовых деревьев; раннее

вступление в плодоношение (на 2–3 год после посадки);


преимущество при сборе плодов (деревья высотой 2–2,4 м, поточная система уборки);



внедрение технологий капельного орошения (снижение затрат на удобрения,

уменьшение потребности в воде);


создание системы фиксации стволов (применение противоградовых сеток);



более короткий период продуктивного использования сада (20–25 лет).

В связи с востребованностью продукции садоводства как для промышленности, так и
для личного потребления особую роль приобретают инновационные процессы в развитии
отрасли, способствующие увеличению рентабельности производства плодов, повышению
их

инвестиционной

привлекательности.

Поэтому

инновационные

технологии,

применяемые в процессе производства плодов и ягод, имеют основной целью повышение
эффективности производства отрасли.
В

последние

годы

большое

внимание

уделяется

развитию

инновационно-

ориентированного садоводства, основанного на уплотненном размещении плодовых
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деревьев с применением капельного орошения, но географические и природноклиматические условия не всех регионов позволяют осуществлять закладку таких садов.
Инновации

в

отрасли

садоводства,

ориентированные

на

совершенствование

производственного процесса, включают следующие направления:


селекцию высокопродуктивных насаждений плодовых культур путем применения

малогабаритных крон плодовых деревьев;


совершенствование сортооборота плодовых и ягодных насаждений (внедрение в

производство сортов, устойчивых как к природно-климатическим условиям, так и к
болезням и вредителям, при этом обладающих заданными качественно-вкусовыми
параметрами и высокой урожайностью);


применение современных прогрессивных способов орошения многолетних насаждений

(капельное орошение);


использование современных комплексных удобрений и средств защиты растений;



внедрение поточной системы уборки плодов и ягод;



воспроизводство

многолетних

насаждений

на

основе

садооборота

с

учетом

конъюнктуры рынка плодов [3, 7, 9].
Куликов И.М. одним из направлений повышения эффективности отрасли садоводства
определяет подбор сортов плодовых деревьев, которые были бы слаборослыми,
скороплодными и давали плоды высокого качества. А изменения требований к сортам
приводят к рождению новых селекционных идей. Необходимо отметить и тот факт, что
селекционный процесс в садоводстве достаточно сложен (длительный, дорогостоящий, а
селекционные идеи, используемые при выведении новых сортов, тщательно охраняются)
[1].
Важно учитывать и то, что даже самые устойчивые сорта не смогут развиваться без
полива,

а

применение

современных

систем

капельного

орошения

значительно

увеличивает степень управляемости садом, снижает зависимость от стрессовых факторов,
позволяет максимально раскрыть потенциал сортоподвойных комбинаций [2].
Эффективность выращивания продукции садоводства зависит не только от
продуктивности плодовых насаждений, но и от сохранности и качества плодов. В
последнее время наиболее эффективной из применяемых технологий хранения является
регулируемая атмосфера (РА), основывающаяся на создании особого микроклимата и
газовой среды в комплексе с препаратом «Фитомаг». Она позволяет повысить товарные и
вкусовые качества продукции в течение длительного времени с сохранением всех
вкусовых и питательных свойств [4, 5, 6].
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Кроме того, применение инноваций в отрасли садоводства может быть достигнуто
осуществлением основных направлений структурной перестройки и реализацией
инновационной политики в сфере биотехнологий. К таким направлениям следует отнести:
решение проблем повышения экономической и экологической безопасности отрасли
садоводства;

осуществление

поддержки

эффективных

и

конкурентоспособных

товаропроизводителей продукции садоводства при последовательном свертывании
бесперспективных и устаревших; развитие инфраструктуры отрасли садоводства,
необходимой для реализации структурных преобразований; обеспечение эффективного и
экономного

использования

всех

видов

ресурсов;

адаптирование

садоводческих

предприятий к рыночным условиям.
Таким образом, для обеспечения эффективности инновационных технологий
необходимо: закладывать на хранение качественные плоды, обладающие высокой
лежкостью; полностью перевести специализированные садоводческие предприятия на
сады на слаборослых клоновых подвоях (карликовые и полукарликовые); выбирать
наиболее устойчивые и урожайные сорта плодов и ягод, производить закладку сада с
густотой посадки свыше 800 саженцев; применять современные средства защиты
растений и комплексные удобрения, направленные на сохранение и повышение
плодородия почвы; осуществлять полив и систему питания капельным орошением;
своевременно производить качественную механизацию обрезки плодовых деревьев, на
которую приходится 25–30% затрат по уходу за садом; развивать маркетинг в системе
садоводства;

применять

современные

методы

морального

и

материального

стимулирования работников, занятых в отрасли.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCE
Электронные системы управления автомобилем, их необходимость применения для
эксперта — автотехника
Electronic car control systems, their necessity to be used for expert car technician

УДК 4414
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Аннотация. В статье описываются основные принципы построения, функциональные
особенности построения электронных систем управления автомобилем, а также виды и
состав электронных систем управления автомобилем, рассмотренная классификация
современных электронных систем управления автомобилем, назначение и принцип
действия таких систем, перспективы применения современных электронных средств для
автомобилей, адаптация современных технологий в автомобиль, внедрение повсеместно
информационно — компьютерных технологий породило большое количество судебных
разбирательств, так или иначе связанных с ними, что, в свою очередь, вызвало
потребность судопроизводства в проведении судебных компьютерно-технических
экспертиз, криминалистически важная информация, для судебного автотехнического
эксперта, получаемая с таких систем.
Summary. The article describes the basic principles of construction, functional features of
building electronic car control systems, as well as the types and composition of electronic car
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control systems, the classification of modern electronic car control systems, the purpose and
principle of operation of such systems, the prospects for the use of modern electronic tools for
cars, the adaptation of modern technologies in the car, the introduction of information
technology everywhere — computer technology has spawned a large number of the trials
connected with them, which in turn caused the need of justice in a judicial forensics, forensically
important information for judicial autotechnical expert obtained from such systems..
Ключевые слова: автомобиль, система, ДТП, ускорение, замедление, автоматика,
скорость, столкновение, контроллер, эксперт.
Keywords: car, system, accident, acceleration, deceleration, automation, speed, collision,
controller, expert.
При рассмотрении административных правонарушений, а также расследовании
уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, повлекших дорожно-транспортные происшествия,
требуются данные, характеризующие их движение непосредственно перед ДТП
(например, скорость движения, замедление и др.). В ряде случаев необходимая
информация может быть извлечена из электронного оборудования транспортного
средства – участника ДТП. Современный автомобиль представляет собой систему узлов и
агрегатов, связанных между собой единой электронной сетью обмена данными.
Некоторыми из них (двигателем, пассивными системами безопасности, тормозной и др.)
управляют специализированные компьютеры, в которых может содержаться информация
о технических параметрах и условиях движения транспортного средства. Кроме того,
рядом

производителей

автомобилей

предусмотрен

обособленный

модуль,

представляющий собой бортовой самописец устройство регистрации данных о ДТП,
записывающее информацию о работе автомобиля и состоянии различных систем за
некоторый промежуток времени до события, регистрируемого датчиками (столкновение,
опрокидывание и др.).
Регистратор данных об аварии производит запись в энергонезависимую память
значения отдельных параметров движения транспортного средства за несколько секунд до
определенного события – момента превышения пороговых значений, при которых могут
быть активированы элементы пассивной безопасности.
Современные электронные системы автомобилей бывают нескольких видов:


Электронные системы управления автомобилем (ЭСУА);



электронные системы управления двигателем (ЭСУД);



специализированные бортовые системы автомобиля (СБСА);
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локальные вычислительные сети (ЛВС).
В данной статье мы рассмотрим такие системы управления, как электронные системы

управления автомобилем (ЭСУА).
Существует два вид электронных систем управления автомобилем:
1) в процессе движения автомобиля обеспечение безопасности;
2) делающая лучше управляемость и доводя до совершенства эргономичность
автомобиля.
К электронным системам управления автомобилем следует отнести:


Антиблокировочная тормозная система автомобиля;



Антипробуксовочная (противобуксовочная) система автомобиля;



Система управления курсовой устойчивостью автомобиля;



Система автоматического управления трансмиссией автомобиля;



Система автоматического управления подвеской автомобиля.
Выше перечисленные системы собирают такую информацию, как:

1. Антиблокировочная тормозная система автомобиля:


Фактическое замедление каждого колеса;



Показатель сцепления с шинами и дорожным покрытием.

2. Антипробуксовочная (противобуксовочная) система автомобильного средства


Фактическое ускорение каждого колеса;



Величину проскальзывания ведущих колёс;



Показатель сцепления с шинами и дорожным покрытием.

3. Система управления курсовой устойчивостью автомобильного средства:


Величины ускорений или замедлений в продольном и поперечном направлениях;



Угловое ускорение ведущих колёс;



Величину проскальзывания ведущих колёс;



Коэффициент сцепления с шинами и дорожным покрытием.

4. Система автоматического управления трансмиссией автомобильного средства:


Скорость движения автомобильного средства.

5. Система автоматического управления подвеской автомобильного средства


Величины ускорений или замедлений в продольном и поперечном направлениях;



Угловое ускорение ведущих колёс.
Данная

информация

необходима

при

рассмотрении

административных

правонарушений, а также при расследовании уголовных дел о правонарушениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
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средств, что привело к дорожно-транспортным происшествиям, когда необходимо
охарактеризовать автомобиль непосредственно перед аварией.
Антиблокировочная
braking

system) —

тормозная

(АБС,

электрогидравлическая

ABS; Antiblockier system, анг. Anti-lock
активная

система,

предотвращающая

блокировку колеса автомобиля при торможении, обеспечивающая безопасность движения
и быструю остановку автомобиля, а также помогающая сохранить управляемость и
маневренность автомобильного средства при торможении во избежание блокировки
колес. При торможении колесо автомобиля тормозит свое движение в широком диапазоне
скоростей от свободного вращения до полной блокировки колеса, то есть оно движется с
пробуксовкой относительно поверхности дороги. АБС особенно эффективен при
спальных поверхностях с низким коэффициентом адгезии, а также в плохих погодных
условиях (снегопад, дождь со снегом).
В случае экстренного торможения обычная тормозная система приводит к
торможению колес до их полной остановки. Исследования показали, что для снижения
оптимального торможения маршрут сокращает тормозной путь автомобильной дороги на
сухой и мокрой дороге на 20%, а на мокрой и покрытой льдом дороге — на 50-60%,
причем торможение по сравнению с торможением до блокировки колес. Соотношение
коэффициента сцепления колес с дорогой в направлении дороги также увеличивается, что
обеспечивает большую устойчивость и контроль автомобиля при торможении. В
современных автомобилях антиблокировочная тормозная система контролирует все
четыре колеса и автомобиль, но возможны и другие варианты. Система ABS всегда
работает автоматически без вмешательства водителя.
Антипробуксовочная (противобуксовочная) система (англ. Anti-Slip Regulation,
ASR)

– это

электрогидравлическая

система

автомобиля,

предназначенная

для

предотвращения потери тяги благодаря постоянному контролю над пробуксовкой
ведущих колес. Во время ускорения автомобиля, когда чрезмерный крутящий момент
приводит к быстрому увеличению скорости отстоя и обоих ведущих колес. Указанная
система удерживает занос ведущих колес на приемлемом уровне и регулирует тяговое
усилие, а также поддерживает курсовую устойчивость автомобиля.
В зависимости от фирмы производителя автомобиля, антипробуксовочная технология
имеет следующие наименования (виды):
ASR – устанавливают на автомобилях Mercedes, Volkswagen, Audi;
ASC – устанавливают на автомобилях BMW;
A-TRAC и TRC – на автомобилях Toyota;
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DSA – на автомобилях Opel;
DTC – на автомобилях BMW;
ETC – на автомобилях Range Rover;
STC – на автомобилях Volvo;
TCS – на автомобилях Honda.
Для снижения тяги могут использоваться следующие методы:
1) прекращение искрообразования в одном или нескольких из цилиндров двигателя;
2) уменьшение подачи топлива в один или несколько цилиндров;
3) прикрытие дроссельной заслонки;
4) изменение угла опережения зажигания.
Система использует те же датчики и частично те же механизмы, что и
антиблокировочная система, и система помощи при экстренном торможении, поэтому
автомобили, оборудованные противобуксовочной системой, также оборудованы этими
системами.
Существует несколько вариантов противобуксовочных систем:
1. Управление двигателем
2. Управление двигателем — тормозами;
3. Управление двигателем с блокировкой дифференциала.
В первом случае управление не требует модификации антиблокировочной тормозной
системы, и тормоза не используются. Чтобы увеличить скорость системы с сильным
ускорением, время зажигания и количество впрыскиваемого топлива уменьшаются, и
акселератор также покрыт. Эти меры приводят к повышению устойчивости автомобиля.
Вместе с этой системой можно использовать блокировку дифференциала, которая также
помогает повысить устойчивость автомобиля при разгоне.
Во второй версии компьютер используется антиблокировочной системой в качестве
элемента системы контроля тяги. Механическое соединение между педалью топлива и
дросселем изменено на электронное. Педаль управления подачей топлива воздействует на
потенциометр, который посылает сигнал о своем положении на компьютер. Позволяют
обнаружить проскальзывание ведущих колес — датчиков скорости вращения колес. В
этом случае ЭБУ посылает сиг нал для закрытия дроссельной заслонки. В случае начала
пробуксовки только у одного колеса, оно притормаживается антиблокировочной
тормозной системой с одновременным прикрыванием дроссельной заслонки.
Наиболее

эффективными

заблокированного

из

дифференциала

этих
и

вариантов

торможение
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необходимости).

Этот

метод,

в

дополнение

к

ABS,

требует

дополнительной

гидравлической системы.
Система управления курсовой устойчивостью автомобиля
Контроль

устойчивости

транспортного

средства

(англ.

Vehicle

Dinamic

Control, VDC) — это система обратной связи, которая позволяет поддерживать курсовую
устойчивость во время движения автомобиля. Он сочетается с тормозной системой и
трансмиссией. Система VDC предотвращает ожидание или задержку поворота автомобиля
во время движения. Преимущества ABS и ASR разработаны системой VDC за счет
безопасности благодаря повышению активной безопасности управления движением при
проверке точек автомобиля по следующим пунктам:


предоставление активной помощи даже в критических динамических ситуациях;



повышение курсовой стабильности автомобиля даже при максимально сложных

обстоятельствах дорожного движения для всех режимов эксплуатации, таких как полное
или неполное замедление, движение накатом, разгон, замедление двигателем, перемена
нагрузок;


повышение стабильности во время движения даже в период экстремальных маневров

управления (аварийная ситуация);


усовершенствование управляемости автомобилем при достаточно затрудненных

условиях дорожного движения;


наилучшее применение потенциала сцепления между шинами и дорожным покрытием

в зависимости от условий движения по сравнению с ABS и ASR.
Система VDC контролирует не только ось вокруг скорости и вертикальную ось, угол,
но и угол курса. VDC рабочего режима не ограничивается режимами работы систем ABS
и ASR, но движение также относится к выбегу, режим движения приводится в движение
выбегающим транспортным средством, и торможение активируется во время ограничения
управления частичным торможением на пределе возможностей вождения транспортного
средства. При управлении физическим транспортным средством с ограничением трех
физических способностей следует учитывать три степени свободы движения на
поперечной плоскости дороги (продольные перемещения, боковые кривые являются
частью движения, а ось первоначально определяется относительно вертикали). Сначала
вам нужно правильно определить правильное поведение. Автомобиль должен вести себя в
соответствии с автомобилем в соответствии с действиями водителя (по рейтингу) и его
поведением

на

дороге

(фактическая

минимизация

поведения).

Между

целями

минимизации и различием между номинальным поведением и поведением фактического
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поведения, силы шины действия управляются исполнительными механизмами на
механизмах шины.
В данной системе применяется метод последовательных приближений компонентов
ABS и ASR. Гидравлический модулятор с расширенными функциями ASR допускает
высокий уровень динамического торможения всех колес при любых существующих
температурах и в тоже время надежно поддерживает необходимое разделение тормозных
контуров. Необходимый крутящий момент двигателя может быть установлен посредством
управления работой двигателя через интерфейс CAN.
Система управления автоматической коробкой передач транспортного средства не
реализована, поскольку автоматическая коробка передач автоматически устанавливается
при автоматическом переключении передач в транспортных средствах, которые
обеспечивают передачу (автоматическая коробка передач). Управление автоматической
коробкой передач позволяет непрерывно контролировать крутящий момент автомобиля,
который подается на колеса автоматической коробки передач автомобиля. Большинство
автоматических

планетарных

трансмиссий

состоят

из

фрикционных

гидротрансформаторов, планетарных передних коробок передач, фрикционных и
соединительных валов и муфт, а также барабанов валов и соединительных барабанов.
Тормоз также иногда тормоз включается с помощью ленточного тормоза, относительно
фиксируя одну из автоматических коробок передач барабанов относительно включения
корпуса автоматической коробки передач или, когда активирована коробка передач той
или

иной

передачи.

Представляет

собой

устройство

управления;

Комплект

автоматических трансмиссий представляет собой набор масляных регулирующих
клапанов, управляющих потоками масла в поршнях для поршней фрикционной тормозной
накладки и фрикционных муфт. Ручные положения катушки задаются вручную с
помощью ручки — механически с помощью ручки автоматического выбора и
автоматически. Гидравлическая автоматизация может быть электронно-гидравлической
или электронной. Гидравлическое управление давлением реагирует на изменения
давления в регуляторе масла центробежного регулятора, оси, соединенной с выходным
валом автоматической коробки передач, а также в газовом приводе, который нажимает
информацию о педали акселератора, получая информацию о скорости вращения. Педаль
автомобиля и положение педали акселератора на катушках, у основания которых катушки
чередуются автоматически. Использование электронной автоматики в движении
подразумевает

использование

электромагнитных

кабелей,

которые

перемещают

электромагнитные катушки. Кабели от соленоидов выходят на автоматическую
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трансмиссию и выходят к блоку, иногда находящемуся вне автоматической трансмиссии,
вместе с блоком управления, иногда блоком управления зажиганием и зажиганием
впрыска топлива в сочетании с топливом.
Решение об электронике для перемещения соленоидов принимается электроникой на
основе информации о педали и положении педали акселератора автомобиля, а также о
скорости автомобиля, а также о положении рычага селектора коробки передач
автоматически.

Автоматизированный

тип

автоматической

трансмиссии

—

это

автоматическая коробка передач, которая также является бесступенчатой (различные
вариаторы).

Также

роботизированные,

существуют

различные

механические

(«роботизированные») коробки передач с механическими передачами, генерирующие
переключение передач. Второе поколение роботизированных коробок передач называется
преселективными коробками передач.
Первым, кто стал массово использовать преселективные коробки стал концерн
Volkswagen, применяющий DSG как на переднеприводных, так и на полноприводных
моделях с продольно и поперечно установленными двигателями. Аббревиатура DSG
(Direct Shift Gearbox-коробка прямого включения) передач означает роботизированную
коробку передач с двумя сцеплениями. Этот современный тип автоматической коробки
передач теперь идеален, он является наиболее совершенной точкой с точки зрения
скорости, эффективности и скорости переключения передач. «Типтроник» (Tiptronic) –
тип АКПП с возможностью ручного переключении передач. Это совместная разработка
фирм-производителей узлов трансмиссии Porsche, Volkswagen и ZF Friedrichshafen AG.
Возможность

ручного

переключения

передачи

спользуется

на

АКПП

с

гидротрансформатором и электронным управлением.
На АКПП типа «Типтроник» все еще можно выбрать режим автоматического
переключения передач, как на традиционных автоматических коробках передач, то есть
автоматическая коробка передач может

работать в двух

режимах: полностью

автоматический и ручной.
Автомобиль является потенциальным криминализированным объектом в связи с тем,
что он является материально ценным предметом, и с тем, что он является источником
повышенной опасности. В тоже время современный автомобиль представляет собой
систему узлов и агрегатов, связанных между собой единой сетью и управляемых
специализированным

компьютером.

Поэтому

экспертно-криминалистическое

сопровождение раскрытий соответствующих уголовных дел, в том числе, возможно в
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рамках

проведения

судебной

комплексной

компьютерной

и

радиотехнической

экспертизы.
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Влияние климатических условий на проектирование фасадов
Influence of climatic conditions on the design of facades

Курбалиев Мердан Рамазанович,
ООО «КСК СТРОЙ»
Рагимов Шахмирзе Низамович,
ООО «КОНСТРУКТИВ»
Курбалиев Мейлан Рамазанович,
ООО «КСК СТРОЙ»
Kurbaliev Merdan Ramazanovich
Ragimov SHakhmirze Nizamovich
Kurbaliev Meilan Ramazanovich
Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее часто встречающие конструкции
фасадов здания, отмечены их достоинства и выявлены недостатки в зависимости от
климатических условий. Так в статье уделено значительное внимание именно навесным
вентилируемым фасадам, которые все больше набирают свою популярность в нашей
стране. Серьезным фактором, который оказывает влияние на срок эксплуатации навесных
фасадных систем, считается коррозия.

В атмосфере содержаться водные пары и

коррозионно-активные вещества (озон, сероводород, двуокись серы, двуокись азота и т.д.)
воздействуют на металлические поверхности, оказывая разрушен воздействие.
Summary. This article discusses the most common building facade designs, highlights their
advantages and disadvantages depending on climatic conditions. Thus, the article pays
considerable attention to suspended ventilated facades, which are increasingly gaining popularity
in our country. Corrosion is considered a serious factor that affects the service life of curtain
facade systems. The atmosphere contains water vapor and corrosive substances (ozone, hydrogen
sulfide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc.) affect metal surfaces, causing a destroyed effect.
Ключевые слова: Фасад, мокрая штукатурка, вентилируемый фасад, стеленные фасады,
климатические условия, факторы внешней среды, воздействие.
Keywords: Facade, wet plaster, ventilated facade, sheltered facades, climatic conditions,
environmental factors, impact.
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В настоящее время исполнение требований по тепловой защите ограждающих
конструкций зданий считается важным направлением. По последним данным примерно
35% потерь тепловой энергии приходится на наружные стены.[3] Поэтому, установление
необходимого уровня класса энергетической эффективности и повышение тепловой
защиты обеспечивает уменьшения расходов на отопление, в то же время обеспечивает
повышению качества эксплуатации зданий, что приводит к росту срока жизненного цикла
строительных конструкций. Фасадным системам приходится выдерживать температуры
от -60 oC до +50oC, работать в условиях высоких концентраций химически активных
агентов, повышенной влажности и инсоляции.
Самые распространенные виды отделки фасадов и их применение в нашей стране
представим на рисунке 1.

Наибольшее корличяество зданий имеют отделку фасадов – «мокрая штукатурка»,
которые составляют 71% от общего количество применяемой отделки фасадов, далее идет
навесные вентилируемые фасады – 22% и стеклянные фасады – 7%. Применение системы
«мокрых» фасадов применялост в нашей стране на протяжении большого количества
врмени, и только уже в 21 веке в сязи с развитме новых технологий прочно вошли в нашу
жизнь ветилиоуемые навеснеы фасады и стеколлянные фасады.
Мокрые фасады пименяются практически вна всей территории нашей страны в любом
климанческом поясе, потому что при использовании мокрого фасада стены в условиях
крайнего севера не промерзают, на них не образуется сырость и грибок. [1] Мокрый фасад
нашел широкое применение в строительстве индивидуального жилья. Срок эксплуатации
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мокрого фасада составляет 25-30 лет и напрямую зависит от перепадов температуры,
поэтому его применение в условиях резко-континентального климата снижает его
долговечность. Чем значительнее перепад ночной и дневной температур, а также летней и
зимней температуры тем быстрее разрушается декоративная штукатурка.
Далее рассмотрим навесные вентилируемые фасады, которые в последнее время стали
наиболее

популярными

при

строительстве

жилых

зданий,

торговых

центров,

промышленных зданий, а так же нашли широкое применение при реконструкции старых
зданий. При грамотном подборе и монтаже утеплительного слоя здание получает
улучшение теплоизоляционных характеристик, дает возможность снизить толщину
основных несущих стен. Благодаря воздушному зазору, который предусмотрен
конструкцией фасада обеспечивается вентиляция воздуха и испарение образующееся
влаги на поверхностях фасадов. Монтаж фасадной системы выполняется таким образом,
чтобы защищать здание от неблагоприятных влияний окружающей среды. Навесные
вентилируемые фасады конструируются и монтируются таким образом, чтобы при
перепаде сезонных температуры расширяющиеся материалы не деформировались, не
повреждались. При всех существующих преимуществах имеется очень серьезные
недостаток это пожарная опасность.
Важный фактор, который необходимо учитывать при выборе компонентов навесного
фасада – это требования к сейсмической безопасности зданий. До 25% территории нашей
страны с населением более 20 млн. человек может подвергаться землетрясениям 7 баллов
и выше. В районах Северного Кавказа, Дальнего, Алтая и Прибайкалья возможны
землетрясения до 9 баллов и более. В Краснодарском крае, где построено огромное
количество зданий по данной технологии и сейчас ведется интенсивное строительство, в
истории зафиксированы землетрясения силой до 7 баллов.
Серьезным фактором, который оказывает влияние на срок эксплуатации навесных
фасадных систем, считается коррозия.

В атмосфере содержаться водные пары и

коррозионно-активные вещества (озон, сероводород, двуокись серы, двуокись азота и т.д.)
воздействуют на металлические поверхности, оказывая разрушен воздействие. [2]
На основании стандарта ISO 12944 выделяют 5 категорий агрессивности атмосферной
среды (от С1 до С5). Самые сложные условия – это С5-I (промышленные районы с
высоким загрязнением и высокой влажностью), а также C5-M (зоны прибрежные с
высокой

концентрацией

солей).

К

примеру,

скорость

коррозии

незащищенной

углеродистой стали в среде с категорией С5 достигает 750 г/м2 в год, то есть фасадные
элементы или панели подконструкции теряют до 80-200 микрон толщины в год или 1,6-8.
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мм за 20-40 лет, в этом случае если не принять оперделенных мер, то металлоконструкции
свои прочностные характеристики и внешний вид утрачивают.
В зависимости от типа агрессивности среды сроки службы таких зданий снижаются.
В приморских регионах такими факторами считаются высокая влажность воздуха и
содержание в воздухе хлоридов, в промышленных центрах и крупных городах это копоть,
смог, промышленные выбросы. В Калмыкии, Ростовской области и Нижнем Поволжьи,
где преобладают полупустыни и степи, облицовка вентфасадов постоянному подвергается
воздействию пыли и песка. Абразивные частицы очень быстро повреждают поверхность
металла и лакокрасочные покрытия, что ускоряет процесс коррозии. [1] В таких
конструкции

нельзя

применять

аллюминевые

конструкции.

Гораздо

практичнее

использовать оцинкованную сталь, но для ее антикоррозионной дополнительной защиты
необходимо применять полимерные покрытия на основе полиэстера, полиуретана,
поливинилфторида, поливинилхлорида, полиакрила и т.п.
Стеклянные фасады прочно входят в нашу жизнь по причинным: долговечность –
материал не изменяет своих эксплуатационных и физических свойств с течением времени
и в процессе воздействия климатических факторов, так как стекло устойчиво
к температурным колебаниям, факторам окружающей среды и химическим составам. [1]
Стеклянные фасадные системы имеют высокую проницаемость света и возможность
регулировать уровень освещения – благодаря прозрачности стекла, а также различным
декоративным отделкам. Но при этом недостаток данных фасадов – это их постоянная
чистка.
Таким образом, в России начинает накапливаться опыт и получает широкое
применение система вентилируемых навесных фасадов разнообразных климатических
условиях.
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Анализ имеющихся в России уникальных объектов недвижимости, введенных в
эксплуатацию
Analysis of unique real estate objects in Russia that have been put into operation

Бардин Евгений Сергеевич,
ООО «КРАСОТЕЛЬ»
Bardin Evgenii Sergeevich
Аннотация. На сегодняшний день появляется все большая необходимость получения
сведений об объектах недвижимости, так как не все объекты сегодня имеют статус
учтенных. Именно поэтому данная работа посвящена рассмотрению уникальных объектов
недвижимости.
Цель данного исследования проанализировать введенные в эксплуатацию имеющие в
России здания, являющиеся уникальными объектами.
Summary. Today, there is an increasing need to obtain information about real estate objects,
since not all objects today have the status of registered. That is why this work is devoted to the
consideration of unique real estate objects.
The purpose of this study is to analyze commissioned buildings that are unique in Russia.
Ключевые

слова: уникальные

объекты,

здания,

недвижимость,

капитальное

строительство, ввод в эксплуатацию, мост, комплекс, небоскреб.
Keywords: unique objects, buildings, real estate, capital construction, commissioning, bridge,
complex, skyscraper.
К

уникальным

строительства,

в

объектам

проектной

недвижимости
документации

относятся

которых

объекты

предусмотрен

капитального
ряд

особых

характеристик, позволяющих выделить такие объекты как уникальные.
Охарактеризуем некоторые уже введенные в эксплуатацию имеющие в России здания,
являющиеся уникальными объектами.
На рисунке 1 изображен Русский мост – Владивосток.
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Строительство моста на остров Русский было начато 3 сентября 2008 года в рамках
подпрограммы

«Развитие

города

Владивостока

как

центра

международного

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Уникальный мостовой переход через пролив Босфор Восточный, соединяющий
остров Русский и материковую часть Владивостока, является поистине удивительным
инженерным сооружением. Он входит в число крупнейших вантовых мостов в мире, а
длина его центрального пролета – 1104 метра – считается рекордной в мировой практике
мостостроения.
Параметры моста[2]:


Общая длина моста — 1885,53 м



Общая протяженность с эстакадами — 3100 м



Длина центрального руслового пролета — 1104 м



Общая ширина проезжей части — 21 м



Число полос движения — 4 (2 в каждую сторону)



Подмостовой габарит — 70 м



Высота пилонов — 324 м



Самая длинная / короткая ванта — 579,83/135,771 м
Конструкция мостового перехода определена, исходя из двух основных факторов:



Кратчайшее расстояние по акватории в месте пересечения мостового перехода – 1460

метров. Глубины фарватера достигают 50 метров.


Район строительства мостового перехода характеризуется сложными климатическими

условиями: перепад температур от –31 до +37 градусов, скорость штормового ветра до 36
м/с, высота штормовой волны до 6 метров, в зимнее время отмечается образование льда
толщиной до 70 сантиметров.
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Сегодня это самый высокий в мире подвесной мост: вершина его главных опор
составляет 327 метров, а общая протяженность натяжных тросов, или вант, – почти 55
километров. На мосту организовано четырехполосное движение.
Лахта центр — строящийся в Приморском районе Санкт-Петербурга общественноделовой комплекс, ключевым объектом которого будет штабквартира госконцерна
«Газпром» (рисунок 2)[3].

Управляющей компанией по созданию и развитию всего проекта ММДЦ «МоскваСити» выступает ОАО «Сити», а техническим заказчиком и представителем города
Москвы в распоряжении государственным имуществом Центрального ядра ММДЦ
«Москва-Сити» выступает ГУП «ЦентрСити».
На сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию 11 небоскрёбов и высотных
зданий в составе ММДЦ «Москва-Сити»[5].
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Башня «Федерация»: офисный комплекс высотой 374 метра (95 этажей), Здание

представляет собой композицию из 2 трёхгранных башен («Восток» и «Запад»),
расположенных на общем стилобате. Самое высокое здание в Европе.


«ОКО»: комплекс из 2 башен (352 метра — 85 этажей и 245 метров – 49 этажей). В

одной из башен расположены офисные помещения, вторая сочетает жилые апартаменты и
отель.


Башня «Меркурий» (Mercury City Tower): многофункциональное здание высотой 339

метров (75 этажей). От всех прочих зданий ММДЦ «Москва-Сити» отличается
золотистым цветом фасада.


Башня «Евразия»: офисно-рекреационный комплекс высотой 309 метров (71 этаж).

Внешне напоминает огромную бутылку из зелёного стекла; внутри разместились
торговые помещения, офисы и жилые апартаменты.


Комплекс «Город столиц»: комплекс из 2 башен, имеет высоту 302 метра (76 этажей),

башня «Санкт-Петербург» — 257 метров (65 этажей). Включает развлекательный
комплекс, офисные помещения и элитные квартиры.


«Башня на набережной»: комплекс из 3 зданий разной этажности. Высота башни «C»

составляет 268 метров (59 этажей), башни «B» — 127 метров (27 этажей), башни «A» —
85 метров (17 этажей). В здании расположены офисные помещения.


Башня «Эволюция» (Evolution Tower): многофункциональный небоскрёб высотой 255

метров (53 этажа). Внутри разместились торговые и офисные помещения. Отличается от
прочих небоскрёбов «Москва-Сити» причудливой формой: здание закручивается, словно
молекула ДНК.


Деловой комплекс «Империя» (Imperia Tower): многофункциональный комплекс

высотой 239 метров (60 этажей), сочетающий жилые апартаменты, офисные помещения и
торговые помещения.


«IQ-квартал»: комплекс из 3 высотных зданий (169, 135 и 85 метров), построенных в

2010-2016 годах. Включает офисные помещения и гостиницу.


«Северная башня»: офисное здание с концертным залом высотой 108 метров (27

этажей).


«Башня 2000»: офисное здание высотой 104 метра (34 этажа).
Единственное здание ММДЦ «Москва-Сити», расположенное на набережной Тараса

Шевченко; соединено с основной частью комплекса и Краснопресненской набережной
торгово-пешеходным мостом «Багратион».
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Помимо небоскрёбов и высотных зданий, ММДЦ «Москва-Сити» включаетряд
общественных и торгово-развлекательных сооружений.


«Центральное ядро Москва-Сити»: одно из самых сложных строений, включающее

обширные подземную и надземную части. Подземная часть Центрального ядра включает
3 станции метрополитена, автостоянку и торговые помещения, надземная — ТРЦ
«Афимолл-Сити», гостиницу и киноконцертный зал.
Центральное ядро также выступает в роли пересадочного узла метрополитена и
связывает башни делового центра пешеходными переходами и галереями.


Экспоцентр: выставочное пространство, обслуживающее Центральный выставочный

комплекс Москвы. Формально включённый в состав ММДЦ «Москва-Сити».


Мост

«Багратион»:

торгово-пешеходный

мост

связывает

Краснопресненскую

набережную с набережной Тараса Шевченко, стал первым осуществлённым проектом в
рамках ММДЦ «Москва-Сити».
На сегодняшний день появляется все большая необходимость получения сведений об
объектах недвижимости.
Полная и достоверная информация об уникальных объектах недвижимости,
включающая их правовые, количественные, качественные, оценочные и другие
характеристики, должна обеспечить возможность принятия органами исполнительной
власти обоснованных решений по развитию города (района), субъекта Российской
Федерации и страны в целом.
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Предложения по совершенствованию учета уникальных объектов недвижимости
Suggestions for improving accounting unique properties

Бардин Евгений Сергеевич,
ООО «КРАСОТЕЛЬ»
Bardin Evgenii Sergeevich
Аннотация. В данном исследовании приводится анализ существующих проблем в
отношении регистрации уникальных объектов, а также описываются предложения по
совершенствованию учета уникальных объектов недвижимости и определяются способы
внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.
Цель данного исследования – предложить меры по совершенствованию уникальных
объектов недвижимости.
Summary. This study provides an analysis of existing problems in relation to the registration of
unique objects, as well as describes proposals for improving the accounting of unique real estate
objects and determines how to enter information about them in the Unified state register of real
estate.
The purpose of this study is to suggest measures to improve unique real estate properties.
Ключевые слова: Уникальные объекты, виды объектов, способы строения.
Keyword: Unique objects, types of objects, and methods of construction.
К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной
документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:


высота более чем 100 метров;



пролеты более чем 100 метров;



наличие консоли более чем 20 метров;



заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки

земли более чем на 15 метров.
Уникальные объекты недвижимости требует для себя разработки особого подхода к
постановке их на государственный кадастровый учет.
Рассмотрим два вида уникальных объектов это мосты и небоскребы. Данные объекты
отличаются по внешним признакам, по способу строения, по своему назначению и по
протяженности занимаемой территории.
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По протяженности занимаемой территории и соответствующих земельных участков
необходимо выделить два вида уникальных объектов: мосты, небоскребы. К уникальным
объектам такого типа и параметров могут относиться и подземные сооружение,
отвечающие заданным параметрам, относящим такие объекты к уникальным. Далее
предлагается выделить только два вида таких объектов (таблица 1).

Рассмотрим
объектов

такое

предложение

по

совершенствованию

учета

уникальных

недвижимости, как Создание отдельного реестра уникальных объектов

недвижимости.
Единый государственный реестр недвижимости представляет собой свод достоверных
систематизированных сведений в текстовой форме (семантические сведения) и
графической форме (графические сведения) и состоит из[4]:


реестра объектов недвижимости (кадастр недвижимости);



реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества (реестр прав

на недвижимость);


реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий,

территориальных зон, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых
природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий
опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в
Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, о Государственной границе
Российской Федерации, границах между субъектами Российской Федерации, границах
муниципальных образований, границах населенных пунктов, о береговых линиях
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(границах водных объектов), а также сведений о проектах межевания территорий (реестр
границ);


реестровых дел;



кадастровых карт;



книг учета документов.
Предлагается создание отдельного реестра уникальных объектов, выделив его как

самостоятельный реестр, но в составе единого государственного реестра недвижимости.
Реестр уникальных объектов недвижимости будет состоять из:


реестра прав на уникальные объекты недвижимости;



реестра границ уникальных объектов недвижимости;



кадастровых карт уникальных объектов недвижимости (рисунок 1).

Следующие предлагаемое мероприятие по совершенствованию учета уникальных
объектов

недвижимости – это Предложение особой процедуры государственного

кадастрового учета уникальных объектов путем дополнения уже существующего порядка
постановки на кадастровый учет.
Отсутствие возможности

оформления

прав на земельные

участки,

занятые

уникальными объектами, препятствует государственной регистрации таких объектов, т.к.
существующий порядок государственной регистрации прав на объекты недвижимости
требует указания в документах, необходимых для государственной регистрации прав на
объект недвижимости, сведений о всех земельных участках, на которых он расположено.
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Для того, чтобы понять, как следует производить государственный кадастровый учет
уникальных объектов и земельных участков, занимаемых ими, следует рассмотреть
процедуру учета земельных участков, занимаемых линейными объектами.
Размеры земельных участков под строительство и для размещения объекта
формируются согласно СниПов на определенный вид объектов недвижимости в
зависимости от его назначения или других нормативно-правовых актов[5].
Оформление земельных участков под строительство уникальных объектов выглядит
следующим образом[1]:
1. Оформляется, согласовывается и утверждается акт о выборе земельного участка,
находящегося в государственной и муниципальной собственности с разбивкой по
категориям

земель,

т.к.

распорядителями

данных

земель

могут

быть

разные

уполномоченные органы.
2. Готовиться схема расположения земельного участка на КПТ в некоторых регионах эти
два документа утверждаются одним решением ОМС в некоторых по отдельности.
Оформление

земельного

участка

под

строительство

уникального

объекта,

находящегося в частной собственности, либо в аренде осуществляется по другому.
3. Оформляем

предварительный

договор

аренды,

либо

субаренды

с

согласием

собственника, где указываем площадь участка, для каких целей он формируется и где
расположен, т.е. формируем часть земельного участка, для последующего передачи ее в
аренду.
4. На основании данного предварительного договора готовим межевой план для
постановки ЗУ на ГКУ. после ввода объекта можно легко снять с учета после
прекращения договора аренды и
Оформить земельный участок под размещение уникального объекта законодательно
можно двумя способами:


полосой под весь объект независимо от связи с землей;



обособленными участками, только на наземные элементы (под опорами).
Чаще всего землепользователи оформляют (регистрируют) земельные участки, только

на наземную часть сооружения. С точки зрения кадастра, это конечно проще, но с точки
зрения правовых отношений с правообладателями земельных участков, по которым
проходит надземный или подземный элемент линейного объекта не совсем правильно, т.к.
очень часто возникают конфликты между сторонами, потому что необходим доступ для
обслуживания и ремонта этих элементов. В этом случае необходимо установление
сервитута[5].
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В связи с этой проблемой предлагается установление сервитута публичного или
частного, в зависимости от того, в праве какой собственности состоит земельный участок,
на котором предполагается размещение уникального объекта строительства. Для мостов,
земельные участки под строительство которых предполагаемо отнести к государственной
собственности, необходимо устанавливать публичный сервитут.
Для небоскребов следует устанавливать либо публичный сервитут, если земельные
участки под их строительство относятся к муниципальной собственности, либо частный
сервитут, если земельные участки под ними являются частной собственностью[4].
Исходя из этого, осуществляется выделение и оформление земельных участков,
занимаемых уникальными объектами, относя рассматриваемые уникальные объекты
(мосты и небоскребы) к наземным (поверхностным) объектам, на которые требуется
оформление разрешения на строительство (статья 51 Градостроительного кодекса РФ) и
требуется оформление ЗУ в пределах, утвержденных документацией по планировке
территории. Подземные и надземные уникальные объекты не требуют оформления ЗУ для
их размещения.
Основная особенность и в то же время проблема при формировании ЗУ под
уникальный объект заключается в большой его протяженности и прохождения по
значительному количеству ЗУ, находящихся на разных категориях земель, на разных
правах пользования (собственность, аренда). При этом эксплуатация некоторых объектов
требует полного владения земельным участком.
К таким

объектам следует отнести мосты, так как они отличаются совей

протяженностью и занимаемой территорией. Земельные участки, отведенные для их
строительства, следует отнести к государственной собственности. Мосты могут соединять
территории, находящиеся в собственности различных субъектов[1].
Однако мост мы рассматриваем как целостный объект недвижимости, поэтому при
выделении земельного участка для осуществления государственного кадастрового учета и
присвоения определенного кадастрового номера следует рассматривать такой объект как
кадастровый квартал.
Кадастровый

квартал

является

наименьшей

единицей

кадастрового

деления

территории кадастрового района, на которую открывается самостоятельный раздел
государственного реестра земель кадастрового района и ведется дежурная кадастровая
карта (план).
К объектам, не препятствующим использованию земельного участка по целевому
назначению я предлагаю отнести небоскребы. Права на землю для размещения данных
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уникальных объектов могут рассматриваться на праве аренды участка из муниципальной
собственности субъекта, в котором находится такой объект, либо на праве приобретения
земельного

участка

для

строительства

объекта

подобного

типа

в

частную

собственность[2].
Для присвоения определенного кадастрового номера объекту подобного типа при
постановке на государственный кадастровый учет необходимо рассмотреть данный
уникальный объект в качестве здания. Кадастровый номер таких уникальных объектов как
небоскребы предлагается формировать по стандартному типу (рисунок 2).

Идентификация условных частей линейного сооружения в реестрах объектов
недвижимости кадастровых округов, на территории которых такое линейное сооружение
расположено,

осуществляется

по

его

кадастровому

номеру,

присвоенному

уполномоченным органом кадастрового учета[3].
В результате проведенной работы по анализу сведений об уникальных объектах и
рассмотрению способов постановки их на Государственный кадастровый учет можно
сделать следующие выводы.
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На сегодняшний день существует необходимость создания реестра уникальных
объектов, что позволит получать сведения о численности таких объектов, состоянии;
получать индивидуальные характеристики по каждому из видов уникальных объектов.
Необходимо подробное рассмотрение процедуры постановки на Государственный
кадастровый учет уникальных объектов с целью ее усовершенствования и возможного
упрощения.
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Формирование транспортно-пересадочного узла и его роль в развитии
метрополитена
Formation of a transport interchange hub and its role in the development of the metro

Ковченко Илья Владимирович,
ГАУ «Институт Генплана Москвы»
Гогина Екатерина Григорьевна,
ГАУ «Институт Генплана Москвы»
Kovchenko Ilia Vladimirovich
Gogina Ekaterina Grigorevna
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования и развития транспортнопересадочных узлов (ТПУ) на базе вокзалов (станций) и станций метро с обустройством
прилегающих территорий и организацией объектов социального, культурного и бытового
обслуживания населения.
Summary. The article deals with the formation and development of transport interchange hubs
(TPUs) on the basis of railway stations and metro stations with the arrangement of adjacent
territories and the organization of social, cultural and consumer services.
Ключевые

слова: Транспортно-пересадочный

узел

(ТПУ),

метрополитен,

инфраструктура, хаб.
Keywords: Transport interchange hub( TPU), metro, infrastructure, hub.
Введение. Состояние транспортной инфраструктуры в городах и селах страны
определяет качество обитания их жителей, эффективность функционирования и развития
экономического

потенциала

территорий.

Ключевым

элементом

транспортной

инфраструктуры является транспортно-пересадочный узел (ТПУ): он взаимодействует с
различными видами транспорта, а транспортная система соединяется с «тканью» города.
Проблема транспортной инфраструктуры в стране, особенно в Москве и Московской
области, стала чрезвычайно острой в последние несколько лет в связи с неуклонным
ростом моторизации населения, растущим спросом на пассажирские и грузовые
перевозки, активным строительством крупных объектов без достаточного обеспечения
транспортной системы и другими неизбежными последствиями этих факторов являются
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не только снижение безопасности и эффективности региональных операций, но рост
транспорта утомляет и ухудшает качество жизни населения.
Методы исследования: сравнительный, аналитический.
Результаты. Существующие на территории РФ транспортные центры не отвечают
современным требованиям комфорта, безопасности и быстрого перехода с одного вида
транспорта на другой. Существующие решения по планированию не соответствуют
растущему объему транспортных центров, насыщенных спонтанными коммерческими
объектами,

несанкционированными

транспортными

средствами

и

стоянками

на

прилегающей дорожной сети. Многие из них являются муниципалитетами, парками и
аттракционами, а также другими важными достопримечательностями. Транспортные
центры не подходят для групп с ограниченной мобильностью.[2]
Существуют различные классификации ТПУ:
1) по видам транспорта: авиационный (аэропорты), железнодорожный (вокзалы), морской
(порты) и речной (речные вокзалы и порты), автомобильный (автовокзалы), метро,
трамвай (остановки), автобус (автовокзалы) и др.;
2) по видам транспорта: грузовые и пассажирские;
3) комплексные: сочетание вышеуказанных видов транспорта и функций;
4) по типу организации: плоскостной, многоуровневой и т.д.;
5) другие категории.
В качестве примера комплексного подхода к организации пассажирских перевозок
можно привести перевозку пассажиров в Швейцарию, где точное расписание
швейцарских железных дорог позволяет аэропорту Цюриха совершать рейсы с
несколькими пересадками.
Основными преимуществами создания ТПУ являются увеличение пассажиропотока и
повышение эффективности транспорта за счет создания и использования единой
инфраструктуры и оптимальных схем грузовых и пассажирских перевозок. Косвенные
преимущества создания ТПУ включают повышение пошлин и налогов; создание
безопасной среды и устранение криминальных ситуаций; создание комфорта и комфорта
для пассажиров и т. д. [2]
В настоящее время также важна роль вокзалов, выполняющих функции ТПУ.
Современный мир, мир эпохи Интернета, скорости, мобильности, доступности и
комфорта диктует новые требования к транспортным возможностям. Люди хотят иметь
возможность жить в безопасной, комфортной и легко доступной среде. Вокзалы играют в
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этом огромную роль, так как в современных городах они являются местом пересечения
максимального количества транспортных маршрутов.
Первоначально в Европе станции строились только для обслуживания пассажиров, но
со временем станции приобрели и другие функции. Европейский опыт градостроительства
подчеркивает многие из основных доминирующих элементов его развития: ратушу, собор
и железнодорожный вокзал.
Сейчас ТПУ является жизненно важной частью города, местом встречи, «входной
дверью», визитной карточкой города, то есть местом, которое объединяет большое
количество людей и их интересы. Для многих малых и средних городов существует
негласное правило: чем меньше город, тем важнее роль транспортного узла. Со временем
станция/вокзал, как песчинка в раковине, становится важной частью города с
консолидированной сетью прилегающих улиц и зданий. Станция проходит через большое
количество транспортных путей в городе, которые позволяют пассажирам переключаться
с одного вида транспорта на другой. С увеличением числа потока пассажиров со
специализированными объектами для посадки и высадки пассажиров станция становится
многофункциональным

узлом,

соединяющим

железнодорожный,

автомобильный,

авиационный и речной перевозки. Станция как место максимальной концентрации
человеческого движения также становится социальным и коммерческим центром города,
что существенно влияет на прилегающую к городу территорию (см. Рис 1.)
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Понятие «город в городе» (например, проект ТПУ «Рязанская) является одним из
актуальных направлений развития ТПУ на базе вокзалов. Эта концепция предполагает
создание на территории ТПУ офисных зданий, торговых и культурных пространств,
гостиниц с парковкой, сети велосипедных дорожек, а также пешеходных эстакад. Помимо
увеличения

пропускной

способности

железнодорожных

станций

и

повышения

эффективности транспортной системы, Этот тип организации создает ряд социальноэкономических преимуществ и преимуществ, которые не всегда поддаются измерению и
количественной оценке. В значительной степени транспортная доступность, безопасность
и комфорт пассажиров зависят от того, как будет развиваться территория, связанная с
ТПУ. Современные ТПУ, основанные на железнодорожных станциях, являются точками
роста инвестиций и представляют собой инновацию, созданную интегрированными
решениями в области управления и градостроительства.[3]
Как

показал

анализ

и

практический

опыт

составления

документации

по

территориальному планированию, большинство транспортных центров, расположенных
на территории российских населенных пунктов, не отвечают современным требованиям
для обеспечения комфортного, безопасного и быстрого перемещения пассажиров с одного
вида транспорта на другой. К основным недостаткам существующих транспортных узлов
относятся:


ТПУ не решает главную проблему — удобство и скорость передвижения людей;

практически все ТПУ, особенно те, что относятся к пригородным поездам, плохо
приспособлены к движению групп граждан с ограниченной подвижностью;


многим транспортным узлам не хватает муниципальных парковок и стоянок, а также

другие важные элементы;


Существующие ТПУ характеризуются низким уровнем или отсутствием комфорта для

пассажиров- холодными платформами и пешеходными переходами, частично без навесов,
отсутствием туалетов и теплых зон ожидания.
В целом существующий российский ТПУ нуждается в полной реконструкции.
Некоторыми исключениями могут быть московские аэропорты, которые недавно были
увеличены и перестроены как крупные транспортные центры.
Однако единой концепции и принципов создания ТПУ в Москве и России пока нет.
Эту концепцию и принципы еще предстоит сформировать.
Обсуждение. На наш взгляд, можно сформулировать несколько основных принципов
формирования ТПУ в России:
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1) территория ТПУ должна рассматриваться как единое пространство, представляющее
сложную городскую структуру;
2) развитие ТПУ и прилегающей территории в первую очередь следует рассматривать как
проект комплексного инвестиционного развития и градостроительства, реализуемый с
участием города и в интересах граждан;
3) проект требует участия частных предприятий, города и государства на взаимовыгодных
условиях;
4) при разработке проекта необходимо детально оценить бизнес-эффективность проекта,
построить прогностическую бизнес-модель, определить затраты, понесенные участниками
проекта, и как быстро эти затраты будут возмещены;
5) необходимо также оценить социальные выгоды, связанные с проектом (социальная
эффективность проекта).[1,3]
Основной целью разработки ТПУ в России является увеличение пассажиропотока и
грузовых перевозок, а также повышение эффективности перевозок. Связанные задачи,
решаемые ТПУ, — обеспечить их функциональность, удобство использования и
интуитивную ориентацию в пространстве, воспользоваться преимуществами инноваций,
обеспечить экономичность, длительный срок службы, экономичность и рентабельность,
безопасность пассажиров и удобство прохода. Алгоритм достижения этих целей
следующий:


разработка архитектурной концепции и модели ТПУ;



разработка градостроительной модели окружающего пространства;



проведение детального планирования зонирования территории ТПУ и прилегающего

пространства;


использование принципов устойчивого развития (учет экологических требований,

требований экологической безопасности пассажиров, энергосбережение, минимизация
негативного воздействия на окружающую среду и т.д.);


создание комфортных условий для групп граждан с ограниченной подвижностью

(инвалидов, детей, пожилых людей).
Примером применения вышеперечисленных подходов на практике может служить
идеология и порядок разработки проектов транспортно-соединительных узлов в
Северокавказском регионе, который выглядит следующим образом.
1. Создана подпрограмма по созданию ТПУ в особо охраняемом эколого-курортном
регионе Российской Федерации- Кавказских Минеральных Водах и прилегающих
территориях. Планировалось, что создание этой программы позволит решить проблему
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городов не только путем организации новой дорожной сети, но и начать реконструкцию и
прокладку новых инженерных коммуникаций для развития городской территории.
2. Для того чтобы совместить железнодорожное сообщение с аэропортом Минеральные
Воды, был предложен механизм подключения пригородных поездов к зданию аэропорта,
что позволит создать более комфортные условия для пассажиров в целом.
3. В проектах, разработанных ТПУ, были выявлены проблемы и предложены пути их
решения для обеспечения транспортной доступности создаваемых комплексов, что не
позволит развалить транспорт в близи транспортных узлов.
4. Учитывалась коммерческая составляющая, которая позволит окупить затраты на
создание комплекса недвижимости в короткие сроки.
Правовая база и стратегия. В транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденной в 2008 году, определены актуальные проблемы
развития транспортной инфраструктуры и определены пути их решения в долгосрочной
перспективе.[4] На основании этого документа совет директоров ОАО » РЖД «принял
концепцию

эффективного

использования

вокзальных

комплексов

дирекции

железнодорожных вокзалов — филиала ОАО» РЖД » — до 2030 года.
Системное и комплексное развитие транспортной инфраструктуры невозможно
обеспечить без активного участия местных и региональных органов власти. Дирекция
железнодорожных вокзалов постоянно развивает сотрудничество с регионами Российской
Федерации

и

муниципальными

образованиями

по

модернизации

и

созданию

транспортных центров на базе железнодорожных вокзалов. Было подписано более 50
соглашений о сотрудничестве в реализации инвестиционных и инфраструктурных
проектов. Сотрудничество предполагает реализацию мероприятий, в том числе в рамках
государственных программ, по следующим приоритетным направлениям:


создание транспортных узлов на базе железнодорожных вокзалов, железнодорожных

остановок, автовокзалов и аэропортов с развитием общественного и коммерческого
обслуживания на прилегающих территориях;


развитие железнодорожной и другой пассажирской инфраструктуры;



реализация инфраструктурных проектов комплексного социально-экономического

развития субъекта Федерации;


иные

направления

социально-экономического

развития

субъекта

Федерации,

обеспечивающие транспортную безопасность и повышение качества транспортных услуг
для населения.
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Градостроительный

кодекс

Российской

Федерации

определяет

транспортно-

пересадочный узел как совокупность объектов недвижимости, включающих земельный
участок или несколько земельных участков с расположенными на них, над ними или под
ними объектами транспортной инфраструктуры, а также иные объекты, предназначенные
для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания граждан.
В

транспортно-пересадочном

транспортной

инфраструктуры,

узле

(ТПУ),

различные

виды

являющемся
транспорта

узловым

элементом

взаимодействуют

и

связывают транспортную систему с «тканью» города. Сочетание различных транспортных
потоков может дать значительный новый импульс развитию коммерческой и офисной
недвижимости и создать новые центры притяжения для инвесторов.
Обеспечение комфорта и минимизация времени на пассажирские перевозки зависит
от ряда градостроительных факторов, таких как:


карта узлов кооперативных видов транспорта (метро, ж/д, наземный общественный);



решение для планирования комплекса соединительных конструкций и устройств;



архитектурно-планировочная связь со зданиями на прилегающей территории;



строительство пешеходных дорожек, лестниц, входов и выходов и других элементов;



удобная и интуитивно понятная система навигации в трансферном центре.
В России приняты два основных направления развития системы ТПУ [4]. Первый —

это организация плоскостного ТПУ, которая предполагает комплексную реконструкцию
территории передаточного узла.
При организации плана ТПУ повышается качество обслуживания населения,
улучшается транспортная ситуация на прилегающей территории.
Вторым направлением развития системы ТПУ является организация трансферного
комплекса (столичного трансферного центра) — уникального инженерного комплекса,
призванного обеспечить максимально комфортные условия для перевозки пассажиров при
одновременном

соблюдении

всех

пассажирских

транспортных

технологических

систем.

требований

Трансферный

к

комплекс

эксплуатации
обеспечивает

пространственную и функциональную взаимосвязь всех элементов ТПУ: вестибюлей
скоростных

внегородских

пассажирского

транспорта;

транспортных

станций;

стоянок

транспортных

для

терминалов
средств

для
(в

наземного
том

числе

перехватчиков). В то же время планируется обслуживать пассажиров объектами
социальной инфраструктуры и т.д.[3]
Строительство передаточного комплекса, в отличие от плоскостного решения ТПУ,
значительно экономит городскую площадь за счет многоуровневого решения узла.
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Перехват

парковки

—

это

неотъемлемая

часть

ТПУ,

которая

позволяет

автовладельцам оставить свои личные транспортные средства и добраться до публики,
чтобы продолжить свой путь. Фактически все станции Московского метрополитена и
платформы пригородных поездов имеют стихийный и несанкционированный «перехват»
парковочных мест. Парковка ТПУ помогает улучшить экологию города за счет снижения
количества загрязняющих выбросов от перехваченных транспортных средств.
ТПУ как центр системы расселения местного значения, помимо транспортной
функции, решает задачи коммерческого, бытового и рекреационного обслуживания
населения. Коммерческие объекты ТПУ помогут приблизить покупку повседневных
товаров и услуг к ежедневным маршрутам между домом и работой. В то же время
сокращение регулярных поездок граждан за покупками также скажется на разгрузке улиц
и дорог и уменьшит загруженность общественного транспорта. Коммерческий и
домашний сервис от ТПУ, который не мешает функции транспортировки и трансфера,
способствует созданию важного оборудования и экономит время для большинства
граждан.
Выводы. Проанализировав национальный опыт, можно сделать вывод, что в нашей
стране пока нет комплексного подхода, который мог бы не только спроектировать и
построить удобный транспортный узел, но и обеспечить последовательное развитие
соседних территорий с учетом и в интересах ТПУ, а также организовать стабильную
работу прилегающих жилых массивов. Это требует комплекса мер по улучшению
транспортной, пешеходной, ландшафтной и рекреационной связи с ТПУ, а также мер по
созданию комфортной и безопасной городской среды в целом. Этот комплексный подход
активно используется в зарубежных странах. Используя основные принципы ТПУ, можно
превратить малоэффективные причальные зоны в многофункциональные зоны с плотной
застройкой, новыми связями, развитой системой общественного транспорта, улучшенной
сетью качественных пешеходов и велосипедов, а также идеально расположенной сетью
услуг, ориентированных на основные транзитные маршруты.
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Совершенствование судебно-экспертных исследований по вопросам пригодности
зданий и помещений для проживания
Improving forensic research on the suitability of buildings and premises for living

Кузнецова Екатерина Павловна,
ООО «ФСК Лидер»
Kuznetsova Ekaterina Pavlovna
Аннотация. Здания любого назначения в течение всего срока эксплуатации постоянно
подвергаются различным воздействиям, что приводит к снижению первоначальных
характеристик. Дома со временем утрачивают прочность, устойчивость, надежность, а
следовательно, безопасность для пребывания в них людей и использования по
назначению.
Своевременно проведенная экспертиза по определению пригодности (непригодности)
недвижимости для эксплуатации позволит избежать значительных материальных убытков.
Заинтересованные лица получат объективные данные по необходимым расходам на
восстановление капитального объекта, и самой возможности пользоваться зданием.
Цель

исследования-

рассмотреть

совершенствование

судебно-экспертных

исследований по вопросам пригодности зданий и помещений для проживания.
Summary. Buildings of any purpose are constantly exposed to various impacts during their
entire life, which leads to a decrease in their original characteristics. Over time, houses lose their
strength, stability, reliability, and therefore safety for people to stay in them and use them for
their intended purpose.
Timely examination to determine the suitability (unfitness) of real estate for operation will
avoid significant material losses. Interested parties will receive objective data on the necessary
expenses for the restoration of the capital object, and the ability to use the building itself.
The purpose of the study is to consider the improvement of forensic research on the
suitability of buildings and premises for living.
Ключевые слова: судебно-экспертные исследования, судебно-строительная экспертиза,
решения, здания, помещения, пригодность, техническое состояние.
Keywords: forensic research, forensic construction expertise, solutions, buildings, premises,
suitability, technical condition.
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Экспертиза зданий и сооружений необходима, прежде всего, для того, чтобы
возможно было определить, в каком техническом состоянии находятся несущие
конструкции здания, определить какой способность обладают эти конструкции при
воздействии на них нагрузок. Подобная экспертиза поможет выявить все дефекты и
изъяны несущих конструкций и точно оценить действительную возможность конструкций
под реальной эксплуатационной нагрузкой.
Экспертиза зданий и сооружений поможет определить физический износ сооружения
и объемы затрат финансовых средств для проведения капитального ремонта. С помощью
такой экспертизы можно обследовать здание и сооружение на возможность ввода этих
объектов в эксплуатацию; обследовать здание и помещения для оценки возможностей
проведения перепланировки; оценить техническое состояние зданий и конструкций, с
предоставлением особых рекомендаций и советов в отношении дальнейшей пригодности
к использованию.
Анализ какого-либо здания или сооружения может иметь различие в стоимости, это
зависит от индивидуальных особенностей исследуемого объекта. Например, от этажности
зданий, их сложности, назначения, объема всех работ и множество других критериев.
Но следует знать, что имеются факторы, которые могут повлиять на снижение
стоимости проведения экспертизы зданий и сооружений. Это составленное техническое
задание, в котором четко сформулированы определенные критерии, на основании которых
и проводится исследование.
Итак, экспертиза зданий и сооружений – это единственный способ для достоверного
определения фактического качества произведенных строительных работ, а также их
соответствия установленным регламентам и нормам.
Судебно-строительная экспертиза – исследование и анализ фактических данных,
которые характеризуют весь процесс производства, также проектирования, эксплуатации
различных строительных объектов ». С помощью строительной экспертизы можно
провести исследование строительно-технической документации, а именно: можно
установить причинную связь между нарушениями технического проекта и теми
последствиями, которые были после этого[6].
Судебно — строительная экспертиза назначается в ходе судебного делопроизводства.
Именно суд принимает решение в процессе возникших споров и разногласий. Как это
часто бывает, две стороны предоставляют суду абсолютно противоположные сведения,
которые носят взаимоисключающий характер. Сам суд вряд ли может обладать всеми
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необходимыми познаниями для того, чтобы самому разобраться в деле, поэтому судом и
назначается судебное экспертное исследование[2].
Суд поручает проведение такой экспертизы эксперту, осведомленному в решении
данной проблемы, также такую экспертизу может проводить экспертная организация.
С помощью строительной экспертизы, назначенной судом, можно точно определить
стоимость и объем расходования материалов, предназначенных для строительства, на
основании соответствий с установленными проектами и нормами, также можно
определить превышение расходов строительных материалов и обоснованность расчетов за
них.
Кроме того, такая экспертиза позволяет оценить характер и объем фактически
выполненных

монтажно-строительных

и

строительно-ремонтных

работ,

оценить

правильность расчета за данные работы.
Основной юридический фактор, который влечет систему процессуальных отношений,
связанных с экспертизой, является постановление суда, судебного пристава, следователя,
нотариуса, одним словом – любого уполномоченного на то органа.
Такое постановление суд может вынести, основываясь на ходатайственном заявлении
заинтересованного лица. В таком случае основание для проведения судебно-строительной
экспертизы – это ходатайство от заявителя с приложенным к нему постановлением судьи,
следователя, нотариуса[3].
Назначить проведение строительной экспертизы любой уполномоченный на то орган
может и по своей инициативе. В том случае, если появившееся разногласие не
рассматривается в суде, а существует, основываясь на усилии заинтересованной стороны,
то основанием для проведения специального экспертного исследования будет заявление.
При составлении ходатайства, главным условием является грамотная постановка
вопросов. Именно от правильной формулировки интересующих вопросов будет зависеть
безусловность и безупречность результата работы эксперта, а вследствие этого — можно
будет ожидать справедливого решения возникшего спора.
Очень часто дела, связанные с экспертизами, проигрываются именно на данной
стадии. Ведь если брать во внимание практику, то можно понять, что правильно и точно
составленный и сформулированный вопрос – это больше, чем половина успеха дела[5].
Эксперт, который связан и задействован в процессуальном деле, касающемся судебно
строительной экспертизы, назначенной судом, может совершать определённые действия
на основании своих прав и обязанностей: он ведет знакомство с материалами дела, он
может просить суд, но только в случае необходимости, о том, чтобы ему были
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предоставлены дополнительные материалы дела; эксперт непосредственно участвует в
судебном делопроизводстве и разбирательстве; эксперт дает объективное заключение,
основывая его на поставленных вопросах[7].
Главная цель при осуществлении строительной (судебной) экспертизы — это
изучение и установление соответствия объекта (строящегося или уже сданного)
существующим

стандартам.

Право

на

подобный

вид

деятельности

имеют

аккредитованные и занесенные в реестр юридических лиц специалисты профильных
компаний. Заказать такую услугу могут и организации, и каждый человек индивидуально.
Также она показана при конфликтных ситуациях по решению судебных органов для
вынесения ими вердикта по спорным вопросам[6].
Варианты методик выбираются индивидуально, каждая должна отвечать заданным
целям, быть максимально приближенной к избранному объекту и работать на конечный
результат. Например, проведение исследований исключительно строительных документов
предполагает сравнительный анализ, выискивание нарушений норм и стандартов. Далее
выявляются физические параметры, на которые были превышены нормы[3].
Измерения проводятся рулеткой или линейкой, которые состоят в реестре
официальных измерительных приборов, поскольку в спорных ситуациях суд не признает
экспертизу.
Метод неразрушающего контроля задействуют при исследованиях перекрытий и
несущих конструкций. Здесь уже присутствуют тепловизоры, ультразвуковая техника,
проводятся

вихретоковые

замеры.

Специальные

химические

составы

позволяют

проникать внутрь бетонных конструкций, приборы – замерять вид арматуры, которую
использовали при возведении здания.
При

необходимости

проводится

компьютерное

моделирование

позволяющее

рассчитать возможные нагрузки на строение, прочность конструкции, надежность
соединений и лабораторные исследования почвы, деревянных и стальных конструкций,
бетона, которые берутся напрямую с объекта[4].
Комплексный аудит здания предполагает несколько этапов[2]:


Исследование почвы рядом со строением.



Аттестация фундамента, инженерных и отопительных систем.



Оценка перекрытий и несущих стен.



Обследование опорной системы и кровли.
Эксперт обязан определить виды дефектов при их наличии и причины их появления, а

затем выдать на руки заключение с техническим отчетом, состоящего из вступления,
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описания проведенных работ, графической части, расчетов, выводов и рекомендаций по
устранению обнаруженных недостатков.
Подобная техдокументация может стать частью инженерных проектов, планов по
проведению капремонта и реконструкции.
В отчете обязательно должны быть подробно указаны все проведенные работы,
особой графой идут измерительная часть, точность вычислений и расчетов, единицы
замеров.
За достоверность окончательного заключения эксперт отвечает перед уголовным
правом.
На основе ныне существующего законодательства, при определении исследования в
судебном порядке, их единственным результатом может стать только Заключение
эксперта.
Если в процессе исследования специалист вправе самостоятельно определять
методику, то при судебном поручении методика судебной строительной экспертизы
охватывает в обязательном порядке следующие разделы (Федеральный закон «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», статья
25)[1]:
Введение. Здесь должны быть указаны основные показания про исследуемый объект.
Подписка. Согласно статье 307 УК РФ, специалист дает подписку, что он
предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний.
Исследование. Здесь указываются расчеты и подробно расписывается ход изысканий.
Выводы. Все поставленные вопросы должны получить ответы в границах экспертной
инициативы.
Фотоматериалы. Все свои выводы исследователь обязан подтвердить фотографиями.
Лицензии

компании

на

вид

деятельности

и

документы

об

образовании

непосредственно эксперта-специалиста.
Ответы эксперт дает на поставленные ему задачи, к примеру, об объеме проектных,
строительных, ремонтных работ, их качестве и стоимости.
Помимо того, можно решить такие вопросы как: определение капитальности
строения, раздел недвижимости, установление ущерба, причиненного имуществу,
признание права собственности в случае самовольно возведенных построек и другие[3].
Для максимальной эффективности процесса следует уделить особое внимание
постановке вопросов для эксперта, поскольку от их точности зависит формулировка его
ответов.
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Судебно — строительная экспертиза – может дать ответы на самые разнообразные
вопросы, которые зачастую спать не дают. Благодаря ей, можно узнать, какое все же
качество

у

выполненных

строительных

или

ремонтных

работ,

и

сколько

в

действительности следует за них заплатить, все ли обязательства, заявленные в договоре,
выполнены соответствующим образом.
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Концепция создания транспортно-пересадочных узлов как основных элементов
транспортной инфраструктуры
The concept of creating transport hubs as main elements of transport infrastructure

Ольмезова Аминат Хусеновна,
ООО МОГИКАН
Olmezova Aminat Khusenovna
Аннотация. В статье актуализируются основные положения создания транспортнопересадочных узлов, как основных элементов транспортной инфраструктуры, благодаря
которым можно использовать преимущественное положение различных видов транспорта.
Автором обосновывается подход совершенствования качественной и доступной услуги
пассажирам на примере современных тенденций формирования.
Summary. The article updates the main provisions of creating transport hubs as the main
elements of transport infrastructure, thanks to which it is possible to use the preferential position
of various types of transport. The author substantiates the approach of improving the quality and
affordable service to passengers on the example of modern trends in formation.
Ключевые

слова: транспортно-пересадочный

узел,

транспортная

инфраструктура,

городская транспортная инфраструктура, «перехватывающие» парковки.
Key words: transport and transfer hub, transport infrastructure, urban transport infrastructure,
«park and ride» parking.
На современном этапе развития транспортной инфраструктуры несомненно,
независимо от вида транспорта пассажирских перевозок можно назвать транспортнопересадочные узлы (ТПУ). Практиками отмечается, что уже развитые ТПУ на
сегодняшний момент уже не актуальны, так как транспорт развивается, города
расстраиваются, увеличивается нагрузка и, в соответствии с возрастающей потребностью
освоения пассажиропотоков взаимодействующими видами транспорта, необходимо
применять

инновационные

стратегии

в

управлении

городской

транспортной

инфраструктурой. Данная тема очень актуальна в различных аспектах и представлена
техническими, технологическими, стоимостными, скоростно-временными и другими
расчетами, концепциями, обосновывающими современное развитие сетей размещения
ТПУ, в первую очередь городах, имеющих метрополитен. По данным Департамента
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городского имущества города Москвы, последнее десятилетие в Москве принимаются
достаточно активные меры по оптимизации данной проблемы, в том числе и рамках
законодательно утвержденных программ по строительству ТПУ на базе метрополитена
[10].
Исследователями признается необходимость формирования городской транспортной
инфраструктуры с учетом уже существующих ТПУ, в перспективе имеющих основу
«мультимодальных» пассажирских перевозок [3, 5]. Их мнение основывается на
признании уже неоднократно подтвержденной контрактными исследованиями статистики
о том, что транспортные проблемы, «пробки» и загруженность транспорта, недостаток
одного вида транспорта в «часы пик» и переизбыток другого – все это в Москве и других
крупных российских городах является наиболее острой проблемой и приобретает статус
социальной, а не только технической [4]. И в рамках решения этой проблемы
непосредственно

назревает

вопрос

выработки

рациональной

концепции

функционирования ТПУ как основных элементов транспортной инфраструктуры.
Отметим, что проблема не нова, и в различные периоды имела свои теоретические и
практические особенности формирования сети ТПУ, которые именно в России можно
отразить в периодике трех этапов.
1. На первом этапе исследователями характеризуется период начала строительства и
ввода в эксплуатацию железнодорожного сообщения Санкт-Петербург-Москва (1851 год).
Практически на протяжении последующих пятидесяти лет, вплоть до 1902 года данный
этап отражает всю железнодорожную транспортную инфраструктуру, включая основные
девять вокзалов г. Москвы, существующих по настоящее время, расширенных,
видоизменных, однако сохранивших свое основной назначение, являющихся источниками
нового возникновения ТПУ в современной Москве. ТПУ организовывались с тем же
замыслом, что и сейчас – обеспечение пассажирам пересадки с внешнего транспорта на
внутренний городской.
2. На втором этапе исследователи выделяют одно из наиболее значимых событий в
развитии городского транспорта – это открытие метрополитена (в г. Москве). Начиная с
1935 года эпоха ТПУ развивалась достаточно быстро, с условием запуска скоростного
внеуличного городского транспорта ТПУ становились актуальным и необходимым
явлением. В дальнейшем, и по настоящее время метрополитен существует во многих
крупных

городах

России,

а

с

активным

развитием

процесса

электрификации

железнодорожного транспорта («электричек») в сочетании с развивающейся сетью
внеуличного

городского

транспорта

(«метро»)
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остановочных пунктов, вокзалов и павильонов обслуживания пассажиров, «зонирования»
станций для пересадки и посадки на другой вид транспорта, в том числе и наземный [1].
3. Развитие городской транспортной инфраструктуры отражает современный третий этап,
практически заключающий в агломерацию крупные города и пригороды [2]. В частности,
Москва и Московская область настолько плотно связаны в транспортном смысле, а с
условием

стремительного

развития

ТПУ

еще

и

характеризуются

многофункциональностью транспортно-пересадочных комплексов, включающих в себя
торгово-развлекательные центры, сервисные организации, гостиничные предприятия и пр.
На данном этапе социально-экономические причины обусловили активные концепции
градостроительного характера, обосновывающие развитие ТПУ с учетом современных
строительных объектов имущественно-земельного характера [6].
В

целом,

как

показывает

анализ

исторического

развития

транспортной

инфраструктуры по результатам пройденных этапов можно констатировать наличие ТПУ
как необходимый элемент транспортной инфраструктуры во всех крупных городах
России, при этом ТПУ характеризуются как растущим количеством, так и разнообразием
их видов. Те ТПУ, которые сложились на протяжении многих десятилетий продолжают
исполнять свои функции, с постепенным их расширением и развитием, добавлением
различных проектов городской инфраструктуры, в закономерности с комплексной
организацией пересадочного процесса [9]. На схеме рис. 1 мы выделили основные
причины необходимости актуализации развития транспортный систем в условиях
крупного города, с целью оптимизации методических подходов при реализации
различных инфраструктурных проектов при строительстве ТПУ.
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Таким образом, исходя их представленных социально-экономических оснований
создания и развития многофункциональности ТПУ можно заключить то, что на
современном этапе не только сами ТПУ, но и их территория должны рассматриваться
комплексно в качестве единого пространства городской среды. При этом развитие ТПУ
еще на первом его этапе проекта должно быть рассмотрено в соответствии с пониманием
того, что ТПУ являются девелоперским инвестиционно-градостроительным проектом,
содержащим в себе возможность соблюдения интересов населения и повышения их
качества жизни. Это включает многие факторы, начиная от прогнозной бизнес-модели до
социально-общественной

эффективности,

но

основой

должны

стать

разработки

методических подходов реализации таких проектов в соответствии с концепцией
городской транспортной инфраструктуры.
Список использованной литературы
1.

Булгакова Е.А. Современные тенденции проектирования транспортно-пересадочных

узлов в инфраструктуре мегаполиса / Е.А. Булгакова, А.А. Савичева // Евразийский союз
ученых. 2015. № 4 (13).- С. 155-157.
2.

Власов Д.Н. Научно-методологические основы развития агломерационных систем

транспортно-пересадочных узлов (на примере Московской агломерации): дис. … д-ра
технич. наук. М., 2013.
3.

Доенин В.В. Моделирование транспортных процессов и систем. – М.: Изд. «Компания

Спутник +», 2012. – 288 с.
154

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
4.

Константинова Т.Ю. Методы и средства оптимизации режимов работы устройств

станций и узлов метрополитена: дисс. канд. технич. наук: 05.22.08 / Константинова
Татьяна Юрьевна. – Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей
сообщения, 2006. – 177 с.
5.

Копылова Т.А. Концепция уровня обслуживания интермодальных транспортно-

пересадочных узлов городского общественного пассажирского транспорта/ Т.А. Копылова
// Вестник СибАДИ. 2017. № 4-5 (56-57). – С. 101 – 105.
6.

Копылова ТА. Предложения по оценке уровня обслуживания в интермодальном узле

городского пассажирского транспорта / ТА. Копылова, А.Ю. Михайлов // Известия вузов.
Инвестиции. Строительство. Недвижимость. — Иркутск. — Том 7 № 2, 2017. — с. — 150154.
7.

Сорокин А.А. Моделирование городских пассажирских перевозок: дисс. канд.

экономических наук: 08.00.13 / Сорокин Анатолий Александрович. – Ставрополь,
Ставропольский государственный университет, 2005. – 198 с.
8.

Цыпин П.Е. Вопросы эффективности сети транспортно-пересылочных узлов в

городской агломерации/ П.Е. Цыпин, А.А. Грачева, К.К. Хиноян // Бизнес и дизайн ревю.
2018. № 3 (11). С. 3-8.
9.

Щербина Е.В., Власов Д.Н. Развитие системы транспортно-пересадочных узлов

Российской Федерации // Архитектура и строительство России. 2013. № 6. С. 2-7.
10. Реализация проектов строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в городе
Москве // Департамент городского имущества города Москвы [Электронный ресурс] —
URL: https://www.mos.ru/dgi/function/
References
1.

Bulgakova E. A. Modern trends in the design of transport and transfer hubs in the

infrastructure of the megapolis / E. A. Bulgakova, A. A. Savicheva // Eurasian Union of
scientists. 2015. No. 4 (13). — Pp. 155-157.
2.

Vlasov D. N. Scientific and methodological foundations for the development of

agglomeration systems of transport and transfer hubs (on the example of the Moscow
agglomeration): dis. … doctor of technical Sciences, Moscow, 2013.
3.

Doenin V. V. Modeling of transport processes and systems. Sputnik + company, 2012, 288

p.
4.

Konstantinova T. Yu. Methods and tools for optimizing the operation modes of metro

stations and nodes: Diss. Cand. tech. nauk: 05.22.08 / Tatyana Konstantinova. — Saint
Petersburg, Saint Petersburg state University of railway transport, 2006. — 177 p.
155

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
5.

Kopylova T. A. the Concept of the level of service of intermodal transport interchange

nodes of urban public passenger transport/ T. A. Kopylova // SibADI Bulletin. 2017. No. 4-5
(56-57). – P. 101 – 105.
6.

Kopylova TA. Proposals for assessing the level of service in the intermodal hub of urban

passenger transport / TA. Kopylova, A. Yu. Mikhailov // University news. Investment.
Construction. Realty. — Irkutsk. — Volume 7 # 2, 2017. — p. — 150-154.
7.

Sorokin A. A. Modeling of urban passenger transport: Diss. kand. Economics: 08.00.13 /

Sorokin Anatoly Aleksandrovich. — Stavropol, Stavropol state University, 2005. — 198 p.
8.

Tsypin P. E. Questions of efficiency of the network of transport and forwarding nodes in the

urban agglomeration/ p. E. Tsypin, A. A. Gracheva, K. K. Hinoyan / / Business and design
review. 2018. no. 3 (11). Pp. 3-8.
9.

Shcherbina E. V., Vlasov D. N. Development of the system of transport and transfer hubs of

the Russian Federation / / Architecture and construction of Russia. 2013. No. 6. Pp. 2-7.
10. Implementation of projects of construction of transport hubs (TPU) in Moscow //
Department

of

city

property

of

Moscow

https://www.mos.ru/dgi/function/

156

[Electronic

resource]

—

URL:

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Анализ зарубежного опыта по управлению многоквартирными домами
Analysis of foreign experience in managing apartment buildings

Тиханов Роман Сергеевич,
НТЦ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОТНТРОЛЬ»
Tikhanov Roman Sergeevich
Аннотация. Анализ зарубежного опыта по управлению многоквартирными домами
выявляет, что коммунальные услуги, а также все, что связано с жильем, определяются как
жизненно важные. В результате предоставление населению этих услуг всегда реализуется
при активном участии государственных органов.
Отношения между собственниками регулируются уставом ассоциации, и каждый
владелец квартиры или нежилого помещения автоматически становится членом
ассоциации. Кроме того, каждая ассоциация в дополнение к уставу принимает внутренние
правила, которые определяют права и обязанности домовладельцев. Это является одним
из главных отличий от российских товариществ собственников жилья.
Цель данного исследования – проанализировать опыт зарубежных стран в
управлении многоквартирными домами (МДК).
Summary. The Analysis of foreign experience in the management of apartment buildings
reveals that utilities, as well as everything related to housing, are defined as vital. As a result, the
provision of these services to the population is always implemented with the active participation
of state bodies.
Relations between owners are regulated by the Association’s Charter, and each owner of an
apartment or non-residential premises automatically becomes a member of the Association. In
addition, each Association, in addition to its Charter, adopts internal rules that define the rights
and obligations of homeowners. This is one of the main differences from Russian homeowners ‘
associations.
The purpose of this study is to analyze the experience of foreign countries in the
management of apartment buildings (MDCS).
Ключевые слова: Капитальное строительство, проектная документация, Недвижимость.
Keyword: Capital construction, project documentation, real Estate.
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В

странах

Европы

и

дальнего

зарубежья

жилищно-коммунальная

сфера

характеризуется разнообразием форм собственности. Жилищные кооперативы, где
проживают собственники и арендаторы, частные многоквартирные дома, в которых
квартиры сдаются в аренду, муниципальные дома для социально незащищенных слоев
населения, многоквартирные дома-кондоминиумы, в которых проживают собственники
квартир, объединенные в соответствии с законом как Ассоциации собственников жилья,
еще не полный перечень всех форм[1].
Отношения между собственниками регулируются уставом ассоциации, и каждый
владелец квартиры или нежилого помещения автоматически становится членом
ассоциации. Кроме того, каждая ассоциация в дополнение к уставу принимает внутренние
правила, которые определяют права и обязанности домовладельцев. Это является одним
из главных отличий от российских товариществ собственников жилья.
В большинстве стран Европы и США ассоциации домовладельцев является более
предпочтительным

вариантом

управления

жилищно-коммунальным

хозяйством.

Собственники сами заинтересованы в самостоятельном управлении дома, контролирует
за потоками финансовых средств.
В странах Содружества Независимых государств и Восточной Европы происходят
приблизительно такие же процессы, как и в России. Создаются подобные товариществу
собственников жилья структуры. Например, в Казахстане популярность приобрели
кондоминиумы, на Украине – Объединение Совладельцев Многоквартирным Домом
(ОСМД), в Белоруссии – товарищества собственников жилья
В зарубежной практике управляющий может назначаться не из числа собственников
жилья, а сторонний человек, имеющий обширные знания и навыки в управлении жильем.
Управляющий избирается на один год. Хотя бы раз в год он обязан проводить общее
собрание жильцов, на котором корректируется деятельность кондоминиума и решают
спорные вопросы.
Каждый член кондоминиума обязан платить за предоставленные услуги. В случае
задолженности по оказанным услугам, неплательщик может получить запрет на
использование коммунальных услуг.
В стоимость услуг входит пользование коммунальными услугами (водоснабжение,
электричество, канализация), обслуживание и ремонт жилья, заработная плата сторонних
рабочих (садовник, уборщик), телевидение, домофон, охрана.
Четыре общих подхода к регулированию и управлению ЖКХ муниципальных
образований (США, Англия, Франция, Германия) можно обобщить в следующем:
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регулирующие органы устанавливают правила работы частных предприятий-

конкурентов, защищают права потребителя, обеспечивают выполнение стандартов
качества на жизненно необходимые услуги.
В идеальном случае вся система управления представлена как децентрализованное
управление с контролем по отклонениям.
Часто встречаемой формой оказания муниципальными службами услуг в развитых
странах

выступают

межтерриториальные соглашения.

При

данных

соглашениях

административно-территориальные образования (например, «сити» в США) имеют право
заключать соглашения на оказание тех или иных услуг, которые они не могут оказать
потребителю сами, либо полагают их оказание своими силами нерациональным, с более
высокими властными структурами (к примеру, Правительствами «штатов») [2].
Последние предоставляют услуги тем представителям территорий, которые имеют
возможность и в состоянии их купить. В этом случае, один орган управления имеет право
нанять другой и оплатить поставленные услуги.
Такой вариант используется за границей при оказании коммунальных услуг водо-,
газо-, теплоснабжения, водоотведения, а также услуг по «санитарии» территорий, уборка
снега и др.
И в этом случае в договорных отношениях принимают участие 2 органа
управления[2]:


один организатор услуг;



поставщиком услуг.
Анализ опыта США, Великобритании, Германии, Японии, Швеции, Канады и др. дает

возможность более экономно применять финансовые ресурсы, мощности и возможности
производителей услуг.
Местными органами исполнительной власти могут заключаться соглашения,
договора, контракты как друг с другом, так и с частными предприятиями.
Во многих развитых странах, таких как Великобритания, США, Швеция, городские
власти давно поняли, что монопольное положение муниципальных служб сдерживает
улучшение условий жизни в крупных городах. Имеется практика по продаже
транспортным компаниям (муниципальными частным) автобусных и трамвайных линий
на конкурсной основе.
В Великобритании поставщики коммунальных услуг – частные компании. Каждый
житель Великобритании в праве изменить поставщика услуг, но не чаще чем раз в неделю.
По мимо этого житель имеет право закупать коммунальные услуги у разных поставщиков.
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Во Франции одной из форм управления недвижимом имуществом является –
синдикат. Как и в Великобритании все поставщики услуг – частные компании.
Одной из особенности жилищно-коммунального хозяйства во Франции является
отсутствие платы за горячее водоснабжение и отопление. Воду нагревают бойлеры,
установленные в каждой квартире. Для организации отопления квартиры житель дома
заключает контракт с газовой компанией. Житель включает отопление по своему
усмотрению.
Собственники распоряжаются своим имуществом, используют каждую полезную
площадь в своих интересах, если это не ущемляет права соседей. Также жильцы вправе
надстраивать мансарды, строить на земле дома, различные здания, разбивать клумбы и т.
д.
Однако для отказа от какого-то имущества или части земельного участка необходимо
единогласное решение собственников. Оплата за коммунальные и жилищные услуги
взимается из расчета жилой площади.
Руководство синдиката определяет необходимую сумму затрат на содержание дома и
оптимальное коммунальное обслуживание. Продавая квартиру, собственник должен быть
освобожден от обязательств по отношению к синдикату, в том числе финансовых [5]
Нововведения в жилищно-коммунальную сферу развитых стран, которые основаны на
разумном

совмещении

централизации

и

децентрализации,

дают

положительные

результаты. Они не останавливают, а приводят в активность рынок услуг и
совершенствуют условия жизни потребителей.
Такие нововведения возможно применять в процессе организации городского
водопровода, тепло-, электро- и газоснабжения, то есть в работе тех служб, которые
принято относить к технически монопольным.
Подобный опыт может широко применяться и в нашей стране в особенности в местах
нового жилищного строительства на окраине крупных городов и в области. Опыт
быстрого благоустройства жилья возможно применять не только для маленьких поселков,
но также и для индивидуальных коттеджей и малоэтажных домов, которые строятся на
окраинах крупных городов[3].
Эффективность подобного подхода доказана и опытом некоторых стран Восточной
Европы (Польша, Югославия, Чехия и Словакия).
В Финляндии основной формой управления многоквартирным домом является
Квартирное Акционерное Общество (КАО). Житель дома становится акционером
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общества, имеет во владении определённое количество акций, дающие право владения
определенной площадью в доме.
По умолчанию в обязанности акционера входят оплата коммунальных услуг,
капитального ремонта, налога на недвижимость. Как и в ТСЖ выбирается орган
управления – домоуправление, членам которого выплачивается заработная плата [1].
По мимо этого, особенностью квартирного акционерного общества является
ограничения на ведение «стихийного ремонта» — ситуации, когда один из акционеров
намеревается

сделать

ремонт

без

согласия

других

акционеров.

Акционер,

намеревающийся сделать ремонт обязан уведомить домоуправление, предоставить
документы на перепланировку, о характере ремонтных работ [1].
Голландский опыт в решении жилищных проблем и возрождении жилищного фонда
сочетает:
1) высокую рыночную эффективность и защиту интересов большинства населения;
2) государственное регулирование и поощрение частной инициативы;
3) крупномасштабное социально-градостроительное экспериментирование и соблюдение
интересов собственного домовладения.
В Нидерландах особенно получили популярность так называемые жилищные
корпорации. Первая корпорация появилась в Амстердаме в 1852 году. Состоятельные
граждане основали ее как ориентированную на минимальную прибыль организацию для
строительства жилья. До 1960-х годов корпорации занимались по большей части
эксплуатацией и распределением уже готового жилья. С 1970-х готов за корпорациями
закрепилась ведущая роль в строительстве нового жилья, а также его обслуживание,
распределение жилых мест, реализацией
Особенность муниципального управления ЖКХ в России, мешающая использовать
накопленный за рубежом опыт, это то, что ЖКХ представляет собой дотируемую отрасль,
кроме того имеет место перекрестное субсидирование. Поэтому модель управления
развития ЖКХ муниципальных образований должна иметь основу для ликвидации данных
недостатков из сферы управления отраслью[4].
Отношения между собственниками регулируются уставом ассоциации, и каждый
владелец квартиры или нежилого помещения автоматически становится членом
ассоциации. Кроме того, каждая ассоциация в дополнение к уставу принимает внутренние
правила, которые определяют права и обязанности домовладельцев. Это является одним
из главных отличий от российских товариществ собственников жилья.
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На Западе широко распространена судебная практика по делам с участием ассоциаций
собственников жилья. Такие дела касаются в основном задолженностей по обязательным
платежам собственников или нарушения установленных в кондоминиуме правил. К
сожалению, в России такая практика в большинстве случаев не в пользу ТСЖ [4].
Список использованной литературы
1.

Акифьева Л. В. Зарубежный опыт управления жилищно-коммунальным комплексом /

Акифьева Л.В. – 2019. – C.11.
2.

Иваненко Л.В. Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными

домами / Иваненко Л.В. – 2014. – C.5.
3.

Кириллова А.Н., Грабовый К.П. Анализ энергоэффективности в Российской

Федерации и за рубежом. Сборник трудов «Современные проблемы и пути развития». –
М.: МГСУ, 2018 71 с.
4.

Масаев Ю.А., Масаев В.Ю., Синьков А.А., Фролова Т.В., Коржук А.Б. Анализ

развития методологии комплексного управления жилищным фондом РФ на основе
зарубежного опыта / Масаев Ю.А., Масаев В.Ю., Синьков А.А., Фролова Т.В., Коржук
А.Б. – 2017. – C. 7.
5.

Прокофьев К.Ю., Моисеев В.А., Егорова Ю.А. Отечественный и зарубежный опыт

управления многоквартирными домами / Прокофьев К.Ю., Моисеев В.А., Егорова Ю.А. –
2015 – C.14.
References
1.

Akifeva L. V. Foreign experience of housing and communal complex management /

Akifeva L. V.-2019. — C. 11.
2.

Ivanenko L. V. Foreign experience of effective management of apartment buildings /

Ivanenko L. V.-2014. — C. 5.
3.

Kirillova A. N., Grabovoi K. P. Analysis of energy efficiency in the Russian Federation and

abroad. Collection of works «Modern problems and ways of development». — Moscow: MGSU,
2018 71 p.
4.

Masai, Y. A., Masai, V. Yu. sin’kov A. A., Frolova T. V., Korzok A. B. analysis of the

development of an integrated methodology for the management of the housing Fund of the
Russian Federation on the basis of foreign experience / Maasai J. A., Masai, V. Yu. sin’kov A.
A., Frolova T. V., Korzok A. B. – 2017. – C. 7.
5.

Prokof’ev K. Yu., Moiseev V. A., Egorov Yu. a. Domestic and foreign experience of

management of apartment houses / Prokof’ev K. Yu., Moiseev V. A., Egorov Yu. a. – 2015 – C.
14.
162

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Методы оценки инженерной инфраструктуры городской территории
Methods for evaluating the engineering infrastructure of an urban area

Рыбко Владимир Сергеевич,
ООО «Инженерные системы»
Rybko Vladimir Sergeevich
Аннотация. В работе рассматривается понятие инженерной инфраструктуры города, ее
виды и методы ее анализа, благодаря которым появляется возможность оценить
качественное состояние не только, непосредственно, данной инфраструктуры, как
составляющей городской среды, но и самой городской среды.
Summary. The paper considers the concept of the engineering infrastructure of the city, its types
and methods of its analysis, thanks to which it becomes possible to assess the quality condition
of not only directly this infrastructure as a component of the urban environment, but also the
urban environment itself.
Ключевые слова: инфраструктура, инженерная инфраструктура, городская территория,
качество городской среды.
Key words: infrastructure, engineering infrastructure, urban area, quality of the urban
environment.
Существующий уровень развития технологий способен обеспечить значительные
возможности для повышения качества городской среды. Оценивая роль инженерной
инфраструктуры в социальном и экономическом развитии государства, необходимо
отметить то, что она является едва ли не главным фактором такого развития. Обосновывая
данное утверждение, отметим, что без данного вида инфраструктуры невозможна
реализация привычной хозяйственно-экономической деятельности всей экономической
системы

государства.

Также

акцентируем

внимание

на

том,

что

инженерная

инфраструктура сама по себе формирует целые отрасли экономики и оказывает
непосредственное влияние на качество жизни отдельного гражданина и всего населения.
Перед тем как подробнее рассмотреть виды инженерной инфраструктуры, дадим
определение инфраструктуре в целом. В частности, это целостное образование, которое
реализует широкую совокупность разных функций, которые, тем не менее, пересекаются
между собой. Для большинства городов актуальной является тема строительства и
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реконструкции жилого фонда, что, в свою очередь, обуславливает необходимость
развития инженерной инфраструктуры [2]. Поэтому в процессе исследования данной темы
необходимо выделять главные элементы подсистемы инфраструктуры города и
исследовать существующие взаимосвязи.
Из числа всех существующих функциональных подсистем инфраструктуры городской
территории

рассмотрим

более

подробно

именно

инженерную

инфраструктуру.

Акцентируем особое внимание на том, что ее эффективное воспроизводство является
залогом экономического развития города, его инвестиционной привлекательности, а
также комфортности и повышенного уровня жизни для населения [5].
Обращаясь к вопросу видов инженерной инфраструктуры, которая является
составляющей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), отметим, что в ее состав
принято включать следующие системы городского хозяйства [3]:


электроснабжение;



газоснабжение;



водоотведение – дождевая, бытовая и промышленная канализация;



теплоснабжение;



водоснабжение;



услуги связи.
Перед

тем,

как

приступить

к

исследованию

методов

оценки

инженерной

инфраструктуры городской территории, остановимся подробнее на нормативно-правовом
регулировании данного вопроса. Отметим, что строительство новых, модернизация или
реконструирование
теплоснабжения

имеющихся

должно

систем

осуществляться

водоотведения,
в

строгом

водо-,

электро-,

соответствии

с

газо- и
проектной

документацией, которая, в свою очередь, составляется на основании правил, стандартов и
требований действующего законодательства (актуальных нормативных документов).
Отметим, что отдельно устанавливаются положения и система расчетных показателей как
для городской территории в целом, так и для ее отдельных районов. Отметим, что размер
и качество некоторых показателей могут изменяться в соответствии с составом застройки.
Сегодня существует достаточно много методов анализа инженерной инфраструктуры
города, благодаря которым появляется возможность оценить качественное состояние не
только, непосредственно, данной инфраструктуры, как составляющей городской среды, но
и самой городской среды. Остановимся подробнее на данных методиках:
1. Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания. Его создание
пришлось на 2012 г., разработчиками являлся Российский союз инженеров, заказчиком
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выступил Госстрой Российской Федерации. Поручение осуществить разработку рейтинга
выдал Председатель Правительства РФ 20 марта 2012 г. Принят данный рейтинг как
нормативный правовой акт №ВП-П9-1581 для понимания общей ситуации с качеством
инженерной инфраструктуры и общим уровнем качественного развития инженерной
среды [1]. Сущность данного метода заключается в ранжировании российских городов по
качеству и уровню развития инженерной инфраструктуры.
2. Методический подход, в рамках которого производится интегральная оценка качестве
городской среды, в том числе, инженерной инфраструктуры (ИКГС) [2]. Отметим, что
существующие методы анализа развития инженерной инфраструктуры и качества
городской среды являются фактически односторонними и основной акцент делается на
анализ качества жизни населения, при этом полностью игнорируется инженерная
инфраструктура как основа комфортности жизнедеятельности людей. Именно это
обусловило острую необходимость формирования принципиально новой методики, для
которой был рассчитан интегральный показатель городской среды с особым акцентом на
инженерной инфраструктуре. В рамках данной методики установлена непосредственная
взаимозависимость инженерной инфраструктуры с иерархией социально-экономического
пространства городской территории.
В данном случае, необходимо подробнее рассмотреть сущность последней категории.
Социально-экономическое пространство города является, по своей сути, пирамидой
потребностей, которую формируют следующие составляющие:


жилищные условия населения;



благоустройство городской среды;



состояние экологии в городе;



развитие культурного и досугового пространства городской территории;



развитие элементов культурного и духовного пространства в городе;



состояние дорог;



интенсивность экономической эксплуатации городское территории;



состояние инженерной инфраструктуры;



состояние транспортной инфраструктуры;



уровень общественной безопасности в городе;



качество и уровень развития пространства городской территории, отвечающих за

бытовое обслуживание ее жителей [3].
В качестве главной концепции методического подхода к интегральной оценке
городской среды, в том числе, инженерной инфраструктуры, выступает межуровневая
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взаимопроницаемость и взаимозависимость всей совокупности процессов, которые имеют
место в городской среде [4].
3. Рейтинг качества городской среды Becthousing. В рамках данной методики
производится исследование и комплексный анализ качества жилой среды конкретной
городской территории, в частности и инженерной инфраструктуры. Разработка метода
составления рейтинга велась по инициативе Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию».
Целью формирования методики создания рейтинга качества городской среды стал
контроль за исполнением соответствующих поручений и указов Президента РФ
Владимира Путина. Сущность данной методики состоит в том, что она выступает
косвенным (на основании измерения других показателей) способом оценки качества
развития городской территории [6]. Целью этого метода выступает оценка фактического
состояния инженерной инфраструктуры города на текущий момент, а также степень
комфортности проживания в городе. Результатом использования данной методики
выступает группировка объектов, в соответствии с принадлежностью к конкретной группе
оценки качества инженерной инфраструктуры и городской среды.
С точки зрения проведения оперативного и стратегического видов планирования,
наиболее уместными, по нашему мнению, являются методики ИКГС и ГИПГ, поскольку
они обеспечивают комплексные выводы о ситуации в инженерной инфраструктуре и
качестве городской среды. Отметим, что методы BestHousing и «Урбаника» несколько подругому анализируют эти вопросы.
Таким образом, инфраструктура – это целостное образование, которое реализует
широкую совокупность разных функций, которые, тем не менее, пересекаются между
собой. Инженерная инфраструктура города включает в себя различные составляющие
ЖКХ. В статье были подробно рассмотрены методы анализа инженерной инфраструктуры
города.
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Проектирование системы отопления с целью повышения энергоэффективности
здания
Design of the heating system in order to improve the energy efficiency of the building

Егельская Алина Сергеевна,
АО ЦНИИЭП
Egelskaia Alina Sergeevna
Аннотация. На сегодняшний день проблема энергоэффективности зданий весьма
актуальна.

Энергоэффективностью

признаётся

комплекс

экономических

и

технологических мер, направленных на повышение рационального использования
энергетических ресурсов. Ведется поиск методов уменьшения энергопотребления за счет
рационального

применения.

Результаты

исследований

показывают,

что

большее

количество потребляемой энергии тратится на отопление и горячее водоснабжение.
Расход на отопление составляет примерно 72 % от общего объема энергии. По данным
Департамента архитектуры РФ, при подсчете теплопотерь было установлено, что здания
теряют приблизительно 45 % тепла через стены и около 33 % через оконные и дверные
проёмы, оставшиеся 25 % через крышу.
В данной статье будет предоставлен обзор методов систем отопления с целью
повышения энергоэффективности зданий, а также представлены варианты по решению
вопросов уменьшения энергопотребления.
Summary. Today, the problem of energy efficiency of buildings is very relevant. Energy
efficiency is a set of economic and technological measures aimed at improving the rational use
of energy resources. We are looking for methods to reduce energy consumption through rational
use. The results of studies show that more energy consumed is spent on heating and hot water.
Heating consumption is approximately 72% of the total energy. According To the Department of
architecture of the Russian Federation, when calculating heat losses, it was found that buildings
lose about 45 % of heat through the walls and about 33 % through window and door openings,
the remaining 25 % through the roof.
This article will provide an overview of the methods of heating systems to improve the
energy efficiency of buildings, as well as options to address the issues of reducing energy
consumption.
168

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Ключевые

слова: энергоэффективность,

теплопередача,

системы

отопления,

оборудование, расход, отопительные системы, теплопотери, горячее водоснабжение.
Keywords: energy efficiency, heat transfer, heating systems, equipment, consumption, heating
systems, heat loss, hot water supply.
Перечень мероприятий по повышению энергоэффективности зданий прописан в таких
законодательных актах как:
1. Минэкономразвития России № 61 от 17.02.2010 г. «Об утверждении примерного
перечня мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической
эффективности».
2. Приказ Минстроя России от 15 февраля 2017 г. № 98/пр «Об утверждении перечня
мероприятий, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном
доме».
Из данных документов можно выделить главные энергосберегающие мероприятия с
распределением по видам ресурсов и степени затрат. Организационные мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий заключаются в
следующем:


проведении мониторинга;



анализ качества водоснабжения и электроэнергии;



анализ договоров на водоснабжения жилых многоквартирных домов;



анализ потерь и оценка аварийности в тепловых и водопроводных сетях.
Мероприятия по энергосбережению и совершенству энергетической эффективности

включают в себя:


промывку отопительной системы;



балансировка системы отопление и стояков;



утепление оконных и дверных проемов;



монтаж дверей;



инфракрасная съёмка;



обследование отопительной системы;



установку теплоотражающиъ экранов и регуляторов отопления.
В состав затратных мероприятий входят:



утепление полов чёрного цвета в деревянных домах;



оснащение домов приборами по учёту тепла и воды;



установка автоматизации управления системы отопления;
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герметизация межпанельных стыков;



утепление подвалов и чердаков;



восстановление работы ГВС;



установка светодиодного освещения;



установка приборов движения в местах общего пользования.
Повышение эффективности системы отопления – это крупнозатратное мероприятие,

которое предусматривает:


замену

окон

на

более

современные

аналоги,

обладающие

термическим

сопротивлением;


модернизацию системы отопления и установкой современных радиаторов;



модернизацию ИТП;



установку энергоэффективных котлов отопительной системы;



утепление конструкций и мест общего пользования;



модернизацию котельных с применением энергоэффективного оборудования;



внедрение автоматизации отопительной системы и загрузки котлов;



автоматизацию отпуска тепловой энергии до потребителей;



замену тепловых сетей с применением энергоэффективного оборудования;



замену устаревшей изоляции;



установку автоматизированного привода в системах водоснабжения;



установку автоматизированного привода на насосном оборудовании;



замену электрических сетей.
Отопительная

система

и

ГВС

по

первоочередным

мероприятиям

энергосбережению включает:


установку балансировочных вентилей;



балансировку отопительной системы;



промывку труб и стояков;



установку общедомового датчика учёта тепла и воды;



установку поквартирных датчиков учёта тепла и горячей воды;
Отопительная система и ГВС по второй очереди включает:



установку теплового пункта и теплообменника системы;



установку автоматизации по управлению отоплением и в ГВС;



замену трубопроводов и арматуры;



теплоизоляцию трубопроводов на чердаках и подвальной территории;



установку терморегулирующих клапанов на приборах системы отопления;
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установку запорных

вентилей

и

модернизации

насосного

оборудования

для

обеспечения рециркуляции воды в системах ГВС.
На рисунке 1 предоставлена традиционная система отопления.

Далее рассмотрим
отопительной

системы.

нетрадиционные методы
Данные

мероприятия

повышения

энергоэффевтивности

направлены

на

повышение

энергоэффективности домов, которые необходимо выполнять после того, как были
выполнены традиционные методы. К таким методам можно отнести:


установку тепловых насосов для отопительной системы, горячего водоснабжения;



установку для утилизации тепла – рекуператоров;



установку солнечных коллекторов для подогрева воды.
Перед составлением перечня мероприятий по повышению энергоэффективности в

здании, необходимо провести полное обследование энергии.
Благодаря развитию современных технологий существует возможность проектировать
здания с полным автоматизированным обеспечением тепловой энергией, применяя при
этом установки на ВИЭ. Энергия на данных объектах, как правило, вырабатывается
ветроэнергетическими установками или солнечными элементами. Потребность в энергии
осуществляется за счёт установок (ТНУ), преобразующими низкую тепловую энергию, и
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солнечными батареями. На практике наибольшей популярностью пользуются тепловые
насосы,

являющиеся

частью

систем

отопления.

Современные

ТНУ

способны

обеспечивать теплом здания зимой и избавить его от ненужного тепла летом. Главным
преимуществом таких насосов является то, что они самостоятельно не производят тепло, а
только направляют его от источника энергии к помещению.
Именно данный метод позволяет получить наибольшую энергоэффективность, где
средний коэффициент теплопроизводительности COP оценивается в районе 400%. Что
означает, что на 1кВт затрачиваемой энергии потребитель получает 4кВт энергии. На
сегодняшний день на рынке оборудования представлено большое разнообразие –
радиаторы, котлы, насосы, генераторы, использующие в качестве источника энергии:
продукты переработки нефтепродуктов, природный газ, брикеты или древесные пеллеты.
У каждого из предоставленных видов имеются как преимущества, так и недостатки, в
связи с чем, перед выбором необходимо изучить все критерии, учитывающие ценовую
политику капитальных вложений и расходов по эксплуатации, простоту, надёжность,
безопасность и, главным образом, способность обеспечить комфортные условия в
отапливаемых зданиях.
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Повышение качества обслуживания ЖКХ с применением методологии QFD
Improving the quality of housing and utilities services using the QFD methodology

Евгеньев Михаил Иванович,
д.х.н.
Мигранов Рамир Рафаэльевич
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Evgenev Mikhail Ivanovich
Migranov Ramir Rafaelevich
Аннотация. Сделан анализ обеспечения качества услуг ЖКХ, построена модель качества
услуг,

выявлены

возможности

повышения

качества

предоставляемых

услуг

управляющими компаниями на базе внедрения методологии QFD.
Summary. The analysis of quality assurance of housing and utilities services is Made, a model
of service quality is built, and opportunities for improving the quality of services provided by
management companies based on the implementation of the QFD methodology are identified.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные

услуги, качество услуг,

управляющие

организации, методология QFD.
Keywords: housing and communal services, quality of services, management organizations,
QFD methodology.
Услуги, предоставляемые жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) — являются
одним из важных факторов системы социального жизнеобеспечения граждан. Поэтому
улучшение качества предоставляемых услуг населению можно назвать одной из важных
целей на данный период развития. В данный момент жилищный фонд РУЗ не полностью
обеспечен простыми, удобными услугами, количество и качество которых никак нельзя
сравнить с работой, проделываемой компаниями жилищно-коммунальных услуг в
продвинутых странах.
Трудность предоставления надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг
скрывается в том, что:
1)жилищный

фонд

республики

и

инженерные

материальном износе.
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2)в силу того, что ожидание потребителей разнообразны, имеет место

крупная

дифференциация требования домовладельцев к качеству предоставляемых

услуг

(например, разные требования у различных слоев населения);
3)почти весь сервис в ЖКХ предоставляют компании частной формы собственности,
главная задача, которых, как и любого бизнеса — получение прибыли. Понашему мнению услуги ЖКХ имеют больше социальный характер, т. е. их получение
должно быть равнодоступным для всех слоев граждан;
4)Не существует количественная оценка качества, оказываемых услуг;
5)Нельзя заменить отдельные виды услуг иными.
Приведенные индивидуальности сферы ЖКХ, следует учитывать во время создания
путей улучшения качества предоставляемых услуг.
Суть

качества

услуг

объясняется

международными

и

национальными

стандартами. По ГОСТ ISO 9000-2015 управление качеством — часть менеджмента
качества, направленная на выполнение требований к качеству
Иными словами, качество это способность продуктов и услуг удовлетворять запросы
потребителя. Из определения слова мы можем понять, что целью компаний ЖКХ на
практике должно

стать

предоставление

услуг

в

соответствии

с требованиями

пользователя. (рис. 1).
Благодаря разработанной модели на рис. 1 можно увидеть несколько проявляющихся
несоответствий, решение которых в следствии даст возможность повышения качества
предоставляемых, услуг ЖКХ.
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В левый сектор «Дома качества» вносятся желания потребителей услуг, в правом
секторе происходит сравнение качество предоставляемых нами услуг с эталонным
показателем, как правило за эталон берется показатель фирмы конкурента. Центральный
сектор матрицы — таблица, столбцы которой показывают технические характеристики
услуг, а строчки — потребительские ожидания. Нельзя забывать про верхний сектор
матрицы, в который вписывается корреляция между техническими чертами. В нижнем
секторе приводится анализ технических черт фирм конкурентов, оценки абсолютной и
относительной значимости.
Можно сделать вывод, что внедрение методологии QFD предоставит возможность:


определять связь между ожиданиями потребителей и техническими характеристиками,

учитывая требования к качеству услуги;


выявлять связь между качеством услуги и ее составными;
Свойства процесса предоставления услуги в характеристики оборудования и методы

контроля технологических операций позволяют предоставлять более качественные для
потребителя услуги.
С помощью методологии QFD можно провести анализ таких сфер ранка и бизнеса как
машиностроение, пищевая, текстильная индустрия, торговля, строительство, а также
отрасли, работающие в сфере оказания услуг. Немного образцов применения методологии
QFD в сегменте ЖКХ, что показывает актуальность этой работы. Цель использования
методологии — обнаружение скрытых запасов увеличения качества предоставляемых
услуг. Объектом, исследования является товарищество частных собственников жилья
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“SHODON FAYZ KOMMUNAL” (управляющая 5 многоквартирными домами в г.
Ташкент).
Анализ предоставляемых компанией услуг по методологии QFD следует проводить в
следующей последовательности:


выявление пожеланий потребителей;



выявление сравнительной ценности услуг;



указание целевых значений;



растолковывание технических характеристик предоставляемых услуг;



выявление взаимосвязей между техническими чертами предоставляемых услуг;



внесение значений матрицы связей;



исследование технических характеристик предоставляемых услуг.
В первую очередь нами была разработана анкете, для выявлений первоочередных

пожеланий собственников многоквартирных домов к качеству услуг ЖКХ. Необходимо
подчеркнуть то, что анкета участника опроса «Качество, оказывемых услуг ЖКХ» cоздана
авторами статьи в сотрудничестве с сотрудниками управляющей компании в рамках
данной статьи и включает следующие вопросы «Как Вы оцениваете»:
1 )обстановка около домной местности (уборка);
2) обслуживание подъездов (уборка);
3) уход за малыми строительными формами на, около домовой местности (лавочки,
детские площадки, урны, места отдыха и т. д.);
4) осуществление текущего ремонта многоквартирного дома (ремонт кровли, фасада,
инженерных коммуникаций, подвалов и т. д.);
5) качество осущестляемых услуг холодного водоснабжения;
6) качество осуществляемых услуг горячего водоснабжения и центрального отопления;
7) Качество освещения двора;
8) Качество освещения в подъездах;
9) Период принятие мер на заявки и обращения владельцев многоквартирных домов
10) Период ликвидации аварий в домах и прилегающей территории;
11) Коммуникация сотрудников управляющей компании с владельцами многоквартирных
домов;
12) Качество услуг по вывозу мусора;
13) Уровень (цена) коммунальных расходов домовладельцев, на соответствие качеству,
предоставляемых услуг;
14) Направление расходывания средств;
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15) Работа управляющей компании.
В опросе приняли участие 350 человек. По итогам прошедшего анкетирования, мы
имеем возможность выявить наиболее важные услуги. Ими стали хорошее санитарное
состояние двора и подъездов; благоустроенные игровая и, спортивная площадки;
качественные коммунальные услуги; своевременный и качественный ремонт общего
имущества; своевременный и качественный вывоз мусора; быстрое и качественное
реагирование аварийной службы. Выявленные категории запишем в левую сектор «Дома
качества» (рис. 3). В момент выявления, сравнительной ценности услуг, качество
выполнения определенных нами услуг анализируется управляющей компанией в
сопоставлении с одним либо несколькими соперниками. Данный анализ дает возможность
понять на сколько наши услуги хуже или лучше конкурентов. Далее мы применили
способ, экспертных оценок. Качество предоставляемых услуг ранжировалось по
пятибалльной шкале и, происходило сравнение с услугами конкурента, которые мы взяли
за эталон. В качестве эталоны мы приняли услуги предоставляемые ТЧСЖ «BAXT UMR»,
работающей в соседнем районе на протяжении 10 лет. Проделанные подсчеты заносим в
правый сектор «Дома качества» (рис. 3).
По окончании

расчетов можно сделать вывод, что санитарное состояние,

благоустройство, игровой и спортивной площадок, ремонт и вывоз мусора в
анализированной компании проигрывают по качеству компании конкурента. Эти
данные показывают на потенциальные возможности усовершенствования этих услуг.
На шаге утверждения целей проекта выявляются показатели (в цифровом значении)
для отдельного пожелания жильцов.

Не требуют совершенствования следующие

пожелания жильцов: качественные коммунальные услуги, работа аварийной службы и
вывоз мусора. Ранее приведённым пожеланиям жильцов были даны целевые показатели
соответственно 5, 5, 4, которые сохраняться неизменными на тех же значениях.
Пожелания жильцов «санитарное состояние», «благоустройство, игровой и, как мы
привыкли говорить, спортивной площадок» и «ремонт общего имущества», оказались
ниже, чем показатель у фирмы конкурента соответственно 4, 4, 3. Это значит, что
анализированной нами фирме следует усовершенствовать их до эталонных покзателей 5,
5, 5. На основе эталонных целевых показателей следует посчитать, относительные
величины значения повышения качества (по каждой из характеристик услуг) по формуле:
степень улучшения = целевое значение/оценка услуг.
При глубоком анализе технических характеристик услуг автор с помощью
специалистов

сферы

ЖКХ

вывел

решение,
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услуг возможность реализовать запросы жильцов многоквартирных домов. Каким
образом технические свойства услуги (как следует сделать?) согласовываются с тем, что
ждут и желают, получить жильцы (что нужно сделать?). В анализируемой ситуации
раскрыты 18 технических черт свойства жилищно-коммунальных услуг, которые следует
вписать в центральную таблицу матрицы «Дома качества» (рис. 3).
Достижения успеха при построении высококачественной услуги в ЖКХ определяется
верным выбором показателей приведенных технических характеристик. Регулярность
уборки мест коллективного пользования и дворовой местности, время начала работы
дворников, сроки ликвидации аварии, частота осмотра и ремонт малых строительных
форм, график организации коллективных собраний жильцов, прописаны в Жилищном
кодексе

РУз.

Количество

и

частота

застройки,

малых

форм

постанавливается собственниками жилья на коллективных собраниях.
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С помощью матрицы связей анализировалась связь между жильцами и техническими
характеристиками услуг. Сила связи показывается в полях верхнего сектора матрицы
«Дома качества».
В нижнем секторе «Дома качества» в первой строке вписываются единицы измерения
для каждой, технической характеристики услуги. C применением приведенных единиц
измерения во 2-ой и 3-ей строках показаны величины технических характеристик
анализированной и эталонной услуги. дальше на базе вычисленных данных. Учитывая
очередность и важность, вычисляются целевые показатели технических характеристик
услуг. При этом показатели вычислялись на базе полученных данных с учетом
значимости, от более к менее важным. Целевые показатели имеют прямое отношение к
совершенствованию технических характеристик, которые желают достичь управленцы.
Работа по методологии QFD позволила определить первоочередную приоритетность
следующих услуг, оказываемых управляющей компанией: частота ремонта мест
коллективного использования; санитарное состояние двора; частота вывоза мусора.
Проделанный анализ позволил вывести несколько советов по совершенствованию
свойства оказываемых услуг:
1. В виду того, что пожелания жильцов по услуге «санитарное состояние двора и
подъездов» ниже чем показатель конкурента, нужно проделать работы конкретно на этом
направлении оказания услуги. Сделать данную услугу более качественной можно с
помощью:

установление ежедневной чистки, дворовой местности

и подъездов,

пересмотренние времени начала рабочего дня дворников (на 2 часа вперед), введение
актов выполненных работ домкомами. Приведенные меры поспособствуют повышению
качества уборки и предоставят возможность создания положительного отношения к
работе ТЧСЖ;
2. Чтобы увеличить качество услуги «благоустроенные игровая и спортивная площадки»
считаем, что следует сформировать график ремонта, малых строительных форм, по
причине того, что существующий не дает возможности содержать все, малые формы в
надежном исправном виде. Управляющей компании рекомендуется ввести еженедельные
проверки состояния малых строительных форм, и, по потребности, пересматривать график
их ремонта;
3. Повышению качества сервиса «своевременный и качественный ремонт» поможет
разработка плана текущего ремонта на 5 лет вперед, на данный момент разрабатывается
только лишь на год. Ответственность за проверку выполнения работ следует
отдать главному инженеру управляющей компании. План по ремонту следует согласовать
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с жильцами, его исполнение либо внесение дополнений обязано обсуждаться на
ежегодных коллективных собраниях. Так как выполнение данной услуги непосредственно
связано с финансовым вопросом, и нередко потребности жильцов расходятся с планом
работ. В следствии этого исполнить потребности жильцов можно за счет понижения
количества ППР в год с 2-ух до 1-го. Благодаря этому, возникает экономия денег в
структуре тарифа. Сэкономленные денежные средства следует направить на ремонт
общего имущества;
4. Повышение качества сервиса «своевременный вывоз мусора» нужно регулировать
выполнять с помощью преобразования характеристики «периодичность вывоза мусора»,
зависящей от количества этажей в доме, количества подъездов, присутствия поблизости
торговых точек и численности живущих в многоквартирном доме, но ни коем случае не
быть может меньше 2-ух раз в день, т. е. 14 раз в неделю. , С компанией проводящей
вывоз мусора (крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов) следует создать
график вывоза мусора, осуществлять коллективный контроль за выполнением и в случае
невыполнения графика делать перерасчет.
Таким образом, как с помощью методологии QFD можно усовершенствовать качество
оказываемых, жилищно-коммунальных услуг. Авторами были разработаны конкретные
рекомендации для ТЧСЖ

«SHODON FAYZ KOMMUNAL».

Методология QFD

способствует обращению внимания компании на важных характеристиках услуг исходя из
убеждений потребителей и, самой компании.
Список использованной литературы
1.

Акимкин, В.В. Управление многоквартирными домами / В.В. Акимкин, А.А. Авдеев,

О.В. Долгушина, А.Н. Кириллова, П.В. Сапрыкин, С.Л. Филимонов, Е.С. Шомина и др. –
М. – 2006. – 525 с.
2.

ГОСТ

ISO

9000-2015

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200124394.– Дата обращения: 20.06.03
3.

Лукъяненко, А.А. Использование метода QFD для разработки мероприятий по

улучшению конкурентной позиции предпри- ятия на внешних рынках / А.А. Лукъяненко,
М.Л. Мацко // Экономика и управление. – 2013. – №2 (34). – C. 98–102
4.

Пикулев, Е. Управление требованиями проекта с помощью метода / Е. Пикулев //

QFD, Intelligent Enterprise №2 (236). – февраль 2012 года
5.

Пустов, Л.Ю. Обзор современных методик сравнения конкурирующих систем при

разработке новых продуктов [Элек- тронный ресурс] / Л.Ю. Пустов. – Режим
доступа: http://www.metodolog.ru/00919/00919.html. – Дата обращения: 12.03.2014
181

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
6.

Хант, Р. Применение методологии QFD в стратегическом управлении / Р. Хант, К.

Фернандо // Стратегический менедж- мент. – 2011. – №3. – С. 46
References
1.

Akimkin, V. V. Management of apartment buildings / V. V. Akimkin, A. A. Avdeev, O. V.

Dolgushina, A. N. Kirillova, p. V. Saprykin, S. L. Filimonov, E. S. Shomina, etc. — M.-2006. —
525 p.
2.

GOST

ISO

9000-2015

[Electronic

resource]

—

access

Mode:

http://docs.cntd.ru/document/1200124394. — accessed: 20.06.03
3.

Lukyanenko, A. A. Using the QFD method to develop measures to improve the competitive

position of enterprises in foreign markets / A. A. Lukyanenko, M. L. Matsko // Economics and
management. – 2013. – №2 (34). – C. 98-102
4.

Pikulev, E. Managing project requirements using the method / E. Pikulev / / QFD,

Intelligent Enterprise #2 (236). — February 2012
5.

Pustov, L. Yu. Review of modern methods of comparing competing systems in the

development of new products [Electronic resource] / L. Yu.Pustov. — Access mode:
http://www.metodolog.ru/00919/00919.html. — accessed: 12.03.2014
6.

hunt, R. Application of the QFD methodology in strategic management / R. hunt, K.

Fernando / / Strategic management-2011. — no. 3. — P. 46

182

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Принципы управления городской инженерной инфраструктурой
Principles of urban engineering infrastructure management

Рыбко Владимир Сергеевич,
ООО «Инженерные системы»
Rybko Vladimir Sergeevich
Аннотация.

В

статье

рассмотрена

и

актуализирована

методика

комплексного

исследования фактического состояния инженерных сетей городской территории,
основанная

на

использованию

механизме
именно

этого

государственно-частного
метода,

появляется

партнерства.

возможность

Благодаря

одновременной

консолидации всех сильных сторон совокупности используемых в настоящее время
методик оценки качества и уровня развития инженерной инфраструктуры.
Summary. The article discusses and updates the methodology of a comprehensive study of the
actual state of engineering networks of the urban territory, based on the mechanism of publicprivate partnership. Thanks to the use of this method, it becomes possible to simultaneously
consolidate all the strengths of the totality of currently used methods for assessing the quality
and level of development of engineering infrastructure.
Ключевые слова: инженерная инфраструктура, оценка инженерной инфраструктуры,
административное регулирование, территория города.
Key words: engineering infrastructure, engineering infrastructure assessment, administrative
regulation, city territory.
Новая экономическая реальность в нашей стране актуализирует важность таких
вопросов, как поиск методов и моделей, в соответствии с которыми будет осуществляться
управление развитием инфраструктуры российских городов. Актуальность решения этих
задач обусловлена тем, что развитие городской инженерной инфраструктуры должно
происходить такими темпами, которые будут пропорциональны темпам экономического
развития, а также будут соответствовать потребностям системы экономики на этапе ее
перехода к инновационной модели [2].
Анализируя

инженерную

инфраструктуру,

отметим

высокий

уровень

ее

капиталоемкости. Вместе с этой особенностью, следует отметить и тот факт, что
высокоразвитая

инженерная

инфраструктура
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роста

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
конкурентоспособности городской территории и стимул для улучшения инвестиционного
климата с целью активного привлечения в экономику города инвестиционного капитала.
Исследователи убедительно доказали, что конкурентные преимущества городских
территорий напрямую взаимосвязаны с местными условиями – то есть, обустройством
инфраструктуры, в том числе, инженерной. Недостатки, имеющиеся в инженерной
инфраструктуре города, противоречат стратегическим планам городской власти по
развитию территории [5].
Исследуя вопрос уровня развития отечественной инженерной инфраструктуры,
отметим, что в России имеются огромные территории, колоссальные природные
богатства, достижения в области науки, техники международного значения, высокий
уровень национального образования. Тем не менее, на фоне всего перечисленного,
совершенно отсталая инженерная инфраструктура. Эпоха после окончания СССР, по
мнению многих специалистов, просто игнорирует текущие актуальные потребности
жителей городов, несмотря на переход на цифровую модель экономики. Наши люди
вырвались в мировую цивилизацию, где инфраструктурное обустройство создано исходя
из красоты, удобства, элегантности, потребностей социума. Характеризуя уровень
развития отечественной инженерной инфраструктуры, следует сказать, что она
неконкурентоспособна [2].
Определяющим значением при этом обладает регуляция соблюдения таких аспектов,
как соотношение необходимых для создания, развития и организации объемов
инженерной инфраструктуры и требующихся для этих целей инвестиций, а также
возможностей, которые имеет государство (либо регион, либо город и т.д.) для вложения
данных инвестиций. Данные вопросы находятся в центре внимания российской власти –
как исполнительной, так и законодательной – как вопросы, которые в обязательном
порядке требуют регуляции со стороны государства. На сегодняшний день их
регулирование реализуется со стороны государственной власти, а также со стороны
власти административной или исполнительной. В любой экономической системе
регулирование экономики и вопросов, связанных с ней, осуществляется государством. И
несмотря на то, что в условиях рыночной экономики государство принимает меньшее
участие в данных процессах, его экономическая роль является все же очень большой [5].
Система государственного регулирования экономической системы (ГРЭ) – это
совокупность контролирующих, законодательных и исполнительных мер, которые
реализуются

профильными

государственными

учреждениями

и

общественными

некоммерческими организациями, в соответствии с их полномочиями. Конечной целью
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мероприятий выступает стабилизация и адаптация экономической системы к непрерывно
изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Система государственного
регулирования

–

административно-централизованного

планирования,

позволяет

консолидироваться на стратегических целях, достичь баланса отдельных элементов
экономики, создать и реализовать национальные проекты и менее масштабные
государственные программы [3].
Административные средства государственного регулирования значительно шире и
функциональней,

чем

просто

административные.

Едва

ли

не

самым

главным

экономическим средством выступает прогнозирование и планирование.
В отличие от экономики, основывающейся на административно-командной системе,
модель рыночной экономики представляет собой саморегулируемую систему, которая не
нуждается во внешнем вмешательстве, осуществляемом на постоянной основе и
являющемся всеобъемлющим. С другой стороны, рыночная система экономики тоже
требует осуществления внешнего регулирования, так как только оно позволит ей достичь
пропорциональности

при

обустройстве

городских

территорий

инженерной

инфраструктурой [4].
Административное регулирование является целесообразным в том случае, когда со
стороны государства необходим непосредственный контроль за монополиями, который
реализуется
регулятивных

при

помощи

методов

регулирования

реализуется

цен.

решение

Посредством

таких

вопросов,

административных
как

исполнение

перспективных задач по развитию как всей страны в целом. Так и ее отдельных субъектов,
включая формирование необходимых комплексов по охране естественных ресурсов
различного рода, по их оптимальному использованию, а также по оптимальному
использованию человеческих ресурсов.
Приступая к исследованию нормативно-правового регулирования как основы
управления инженерной инфраструктурой, отметим, что на территории города любые
гражданские, жилищные или производственные объекты должны быть обеспечены
централизованной инженерной инфраструктурой.
Далее необходимо провести работу с критериями. Задача оценки развития
инженерной инфраструктуры, должна быть решена с помощью проведения многомерного
анализа больших данных BigData [1].
Процесс анализа предполагает ряд этапов:
1. Отбор критериев – подготовительный этап. Ключевой шаг при решении поставленных
многомерных задач.
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2. Составление рейтинга удельного веса используемых критериев – определение
относительной важности каждого критерия. Демонстрирует фактический вклад каждого
показателя в конечный индекс каждого из них. Для получения максимально объективного
результата анализа по выявления фактической важности критериев принято применять
метод экспертного опроса. Далее полученные результаты должны быть проанализированы
с помощью математических методов.
3. Отобранные критерии формируют соответствующие шкалы. Последние необходимы
для

обеспечения

сопоставимости

отдельных

показателей,

которые

являются

неоднородными по качественному отнесению и характеру.
4. Отбор критериев 2-го уровня – подразумевает пересмотр выбранных в ходе первого
этапа критериев, в ходе чего отсеиваются незначительные и добавляются новые. Отметим,
что актуальность и обязательность использования данного этапа заключается в том, что
инженерная инфраструктура как часть качественной городской среды является
динамичной и подвержена многочисленным изменениям. Однако следует акцентировать
внимание на том, что применение в оперативном режиме затруднено и даже невозможно.
Поскольку переформирование шкал влечет за собой необходимость финансовых
вложений и достаточно длительного времени на реализацию перестройки – от 1 до 5
месяцев.
5. Обобщение
практически

отобранных
все

методы

и

обоснованных

оценки

и

критериев.

управления

Следует

отметить,

планирования

что

инженерной

инфраструктурой основываются на категории полезности лица, принимающего решения
[5].
Отметим, что модель эффективной и актуализированной методики комплексного
исследования

фактического

состояния

инженерных

сетей

городской

территории

основывается на механизме ГЧП. Благодаря использованию именно этого метода,
появляется

возможность

одновременной

консолидации

всех

сильных

сторон

совокупности используемых в настоящее время методик оценки качества и уровня
развития инженерной инфраструктуры. При этом наблюдается эффект проявления
адаптационной функции системы управления инженерными коммуникациями, благодаря
чему удастся устранить проблему статичности и устаревания результатов анализов
используемых шкал критериев. Динамичность таких шкал будет актуализировать состав
критериев, в соответствии со степенью их важности и эффективным составом. То есть
полученные в результате использования данной методики итоговые показатели будут
адекватные текущей ситуации и максимально объективны.
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Таким образом, высокоразвитая инженерная инфраструктура – важнейший фактор
роста

конкурентоспособности

городской

территории

и

стимул

для

улучшения

инвестиционного климата с целью активного привлечения в экономику города
инвестиционного капитала. Наиболее эффективная модель методики комплексного
исследования фактического состояния инженерных сетей городской территории должна
основываться на механизме ГЧП, что позволит консолидировать все сильные стороны
методик оценки качества и уровня развития инженерной инфраструктуры, применяемых
на сегодняшний день.
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Malysheva K.M.
Аннотация. В статье обоснована необходимость разработки специальных технических
условий (СТУ) при проектировании объектов торгово-развлекательного назначения в виду
отнесения данных объектов к категории высокого риска. Приведены основные нормы
разработки СТУ, перечень оснований для разработки пожарных СТУ.
Summary. The article substantiates the need to develop special technical conditions (STC) in
the design of shopping and entertainment facilities in view of the attribution of these objects to
the high-risk category. The main standards for the development of STU, a list of grounds for the
development of fire STC are given.
Ключевые

слова: объект

торгово-развлекательного

назначения,

проектирование,

пожарная безопасность, специальные технические условия, СТУ.
Key words: object of shopping and entertainment purpose, design, fire safety, special technical
conditions, STC.
Введение. Одним из наиболее востребованных направлений в инвестиционностроительной сфере России является интенсивное строительство общественных зданий,
относящихся к крупным строительным объектам, например, торгово-развлекательные
комплексы. Торгово-развлекательные объекты являются важным звеном в экономики
регионов страны. Данные объекты сочетают в себе не только множество торговых
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площадок, но и площадки общественного питания и развлекательного направления.
Девелопмент

объектов

торгово-развлекательных

комплексов

представляет

собой

комплекс мер по развитию объектов недвижимости, направленных на увеличение их
стоимости. Комплекс реализуемых мер в общем виде включает в себя: проведение
маркетинговых исследований, разработка торгово-технологической концепции объекта,
архитектурное

проектирование,

привлечение

инвестиций,

брокеридж,

постановка

управления на объекте.
Современная строительная технология ориентирует заказчиков и проектировщиков на
разработку масштабных проектов ТРК с учетом требований по пожаробезопасности
объектов. Предоставление пожарной защиты на территориях общественного пользования,
касающихся и торгово-развлекательные многофункциональные комплексы, в которых
постоянно много людей от покупателей, посетителей с детишками, решившие сходить в
кинозалы и игровые зоны, считается преимущественным направлением в предотвращении
пожаров, а также иных чрезвычайных обстоятельств, в разработке мер по безопасной
эвакуации народа .[5].
Основная часть. Анализ современного опыта проектирования объектов торговоразвлекательного направления должен быть обоснован отечественным опытом. В
общепринятом проектировании важное значение имеют прототипы. Эти образцы
находятся в основе каждого проектного решения и в существенной мере его определяет.
Результатом анализа должны стать выводы об общих принципах и приемах организации
объектов

торгово-развлекательного

назначения,

которые

впоследствии

позволят

сформировать концепцию собственного объекта [1].
К сожалению, достаточно часто при проектировании, строительстве, реконструкции
подобных объектов допускаются грубые нарушения, отклонения и несоблюдение правил
по пожарной безопасности. Достаточно часто встречающиеся отступления от норм
связаны с размещением ТРК в непригодных для этого зданиях прежних цехов, складских
сооружениях производственных предприятий, административных организаций, чье
функционирование было завершено после перестройки. При этом зачастую ведутся
неоправданные перепрофилирования, реконструкция подобных объектов с учетом
распределения их на пожарные отсеки; предоставление 2-ух выходов с каждого этажа
предельно вероятной длины, времени самостоятельного перемещения людей в случае
чрезвычайной ситуации в безопасную зону из помещения. Для объектов нового
функционального назначения не создаются условия в нужном объеме внутренним и
наружным противопожарным водоснабжением, даже если это абсолютно допускали
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имеющиеся инженерные коммуникации. Для безопасности ТРК взамен конструкций
водяного

пожаротушения

нормативно

стало

допустимо

использовать

модули

порошкового монтажного пожаротушения, которые считаются непродуктивными для
помещений с подвесными потолками, также небезопасными для пользования внутри
здания с многочисленным скоплением людей, обеспечение поспешной эвакуации которых
постоянно являлось значительной проблемой для проектировщиков [4].
Наиболее

значительными

нарушениями

требований

пожарной

безопасности

являются:


недостаток систем дымоудаления, также иных компонентов противодымной защиты;



монтаж в лучшем случае звуковых пожарных извещателей взамен удовлетворяющих

требованиям речевых систем оповещений и управлений эвакуаций (СОУЭ);


неполная

оснащенность

помещений

пожарным

оборудованием,

переносными

огнетушителями;


отсутствие грамотно и должным образом оформленных планов эвакуации при

возгорании;


закрытые

двери

общественного

здания

в

период

работы,

не

обеспеченные

противопожарной фурнитурой – ручками, замками, системами «антипаника»;


проходы,

а

также

выходы

в

зданиях,

заставленные

товарно-материальными

ценностями;


отсутствие противопожарных дверей в помещениях электрощитовых, мастерских

технического персонала, складских отсеках;


применение восгорающих веществ и материалов для отделки поверхностей стен,

потолков и полов на эвакуационном пути;


недостаточно компетентный административный и дежурный персонал охраны по

мерам ПБ, эвакуации, действиям при по жаре, вследствие этого допускаются неверные и
неэффективные способы, которые граничат с правонарушениями [2].
Логично, что все это без исключения посодействовало появлению возгорания,
недостаточно хорошо спланированной эвакуации людей, также вплоть до этих времен
приводит к неблагоприятным последствиям. Только за последние пять лет масштабные
возгорания случились в г. Казани в ТЦ «Адмирал», в г. Москвы в ТЦ «Рио» и ТЦ «Персей
для детей», в Раменском районе Московской области в ТЦ «Аист», в г. Кемерово в ТРЦ
«Зимняя вишня» и в иных торговый комплексах страны, что стало причиной большого
числа жертв и пострадавших людей среди посетителей, административного и
обслуживающего персонала здания, а также спасательных служб. Помимо этого, был
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причинен значительный урон торговым и складским помещениям, несущие конструкции
объектов находились в аварийном состоянии, вследствие чего нужно было часть из них
демонтировать, что послужило причиной крупных прямых и косвенных материальных
потерь. По информации МЧС России количество пожаров в российских торговоразвлекательных центрах за 2018 год увеличилось на две трети. Так, в 2018 году в
торгово-развлекательных центрах, а также в приравненных к ним объектах произошло 74
пожара, в то время как годом ранее было зафиксировано лишь 45 подобных
происшествий, таким образом, рост числа пожаров в российских ТРЦ составил 64,5%, что
касается числа людей, которые погибли при пожарах в торговых центрах, то эта цифра
выросла еще более существенно. В 2017 году в результате возгорания в торговых центрах
погибло 4 человека, в то время как в 2018 году погибли 60 человек погибло при пожаре в
торговом комплексе «Зимняя вишня» в г. Кемерово. Данные инциденты позволили
выявить значительное количество законодательных проблем надзора и контроля за
проектируемыми торговыми центрами. Вследствие большого числа чрезвычайных
происшествий в торговых комплексах службы федерального пожарного надзора и органы
государственного управления усилии слежение за нынешним состоянием подобных
объектов, но ситуация в настоящее время в достаточной мере еще не улучшена.
Указанный негативный опыт подтверждает, что системы пожаробезопасности ТРК
обязаны создаваться как с учетом условий противопожарных нормативных документаций,
также и на основании имеющих планировок, инженерно-технической оснащенности,
необыкновенностей любого защищаемого здания.
Система предоставления пожаробезопасности объекта способна быть создана либо на
исполнении условий СП, ТР, СТУ ( при потребности), а вдобавок создаются особые
технические условия, обоснованные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г.
№ 87 (ред. от 06.07.2019) «О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию» ч.1 п. 5 по противопожарной защите, либо на исполнении условий ТР и
подтверждении ПБ объекта расчетом риска.
Специальные технические условия – это документ, включающий нормативные
условия с целью проектирования определенного объекта капитального строительства.
СТУ разрабатываются, в случае если заказчик и проектная организация при
подготовке проектной документации на определенный объект столкнулись с отсутствием
общих норм проектирования для подобных объектов или функционирующие условия
непригодны к объекту с учетом того, что в них не предусматривается особенность
необычных проектных решений. Например, объект торгово-развлекательного назначения
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имеет особенные параметры, что делает его уникальным. В частности, разработка СТУ
необходима при проектировании пристенных каналов тепловых сетей при отсутствии
возможности соблюдения нормативных расстояний (минимум 2 метра) от зданий и
сооружений до конструкций тепловых сетей [3].
Таким образом, мы можем выделить следующее определение СТУ – это технические
нормы, в которых присутствуют условия в сфере безопасности, добавляющие имеющиеся
правила. Используются они абсолютно на всех этапах строительства объекта:
проектирования, строительства, эксплуатации и сноса. Вся специфика обеспечения
пожарной безопасности нестандартных объектов должна в полной мере отражаться в
специальных технологических условиях.
В специальных технических условиях разрешается аргументировать отступления от
условий нормативных документаций. Доказательством данному считается раздел 12
Приказа МЧС России №710 от 28.11.2011 г., приказывающий направлять в МЧС расчет
рисков возгорания в составе актов на согласование СТУ, включающих отступления от
условий нормативных актов согласно пожаробезопасности. Кроме того, согласно с ч.8 ст.6
Федерального закона №384-ФЗ присутствие отступления от условий способно быть
причиной для разработки СТУ. Однако доказывать в СТУ отступления от условий
указанного ФЗ недопустимо.
Такой определенный тип нормативных документов, такие как СТУ, возник в апреле
2008 года с выпуском приказа Минрегиона РФ от 01.04.2008г. №36 «О порядке
разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной
документации на объект капитального строительства». В настоящее время процедура
создания и согласования СТУ в Минстрое формируется Приказом Минстроя РФ №248/пр
от 16.04.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический
регламент от требований пожарной безопасности» при нехватке нормативных условий
пожарной защищенности обязаны быть созданы СТУ, учитывая изложенные требования в
этом законе.
Согласно Федеральному закону №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», подготовление необходимой проектной документации и
строительство объектов реализовываются соответственно со специальными техническими
условиями. Данные требования разрабатываются и согласовываются в порядке, который
установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, если:
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нужны отступления от условий, которые включены в своды правил и перечень

национальных стандартов, в соответствии Постановлению Правительства РФ №1251 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
зданий и сооружений» от 26.12.2014 г.;


не хватает достаточно условий к прочности и защищенности, указанные стандартами и

сводами правил,


вовсе не установлены требования.
Специальные технические условия по пожаробезопасности позволяют существенно

помочь при возникновении спорных вопросов, которые связаны с противоречиями в
действующих нормативных актах. СТУ позволяют воспользоваться более эффективными
проектными

решениями,

способны

упростить

процедуры

создания

проектной

документации и установить наиболее соответствующий список комплексных мер для
предотвращения пожаров. Создание специальных технических условий предоставляет
возможность проектной организации или заказчику строительства наиболее эффективным
из возможных способов использовать специальные технические условия в виде
документа,

предписывающего

существующим

требованиям

разрешать
СНИПа,

а

возможные
также

несоответствия

стандартам

проекта

энергоснабжающих

организаций. Это не только сэкономит время на целую работу по проектированию, однако
также и из-за результата наиболее значительной детализации, может повысить
экономическую

эффективность

проекта,

что

приведет

к

совершенствованию

проектирования объектов торгово-развлекательного назначения на основе разработки
специальных технических условий.
Ряд факторов для создания СТУ по пожаробезопасности, в общей сложности, не
считается достаточным и подробным [6]. Небольшой перечень более распространенных
определений за последние десять лет, неоднократно согласованных в МЧС РФ и в
Минстрое РФ (до 2013 г. – в Министерстве регионального развития РФ), содержит в себе
отсутствие требований по пожаробезопасности, таких как :


для проектирования в здании склада (высота складирования груза более 5,5м) нет

устройства в стеллажах горизонтальных экранов из невозгораемых изделий через каждые
4 метра, также нет автоматических установок пожаротушения;
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неправильное распределение воды на внешнее и внутреннее тушения возгорания с

нестандартной комбинацией параметров: степень огнестойкости, объем здания, категории
по пожарной и взрывопожарной угрозы;


превышение площади этажа в пределах пожарного отсека;



несоблюдение

условий

для

высотных

зданий

(жилые

здания

более

75

м,

многофункциональные и офисные здания выше 50м);


конструкции не соответствуют по ПБ в складских зданиях административно-бытовых

встроек и вставок с этажностью более двух;


к проектированию многофункциональных объектов;



к проектированию объектов с большим количеством освещения пространствами,

атриумами;


отсутствие требований к параметрам водяных дренчерных завес, которые используются

в роли препятствия возгорания с целью снижения противопожарных расстояний от
проектируемого до граничащих объектов;


несоблюдение расстояния между конкретных видов (например, сливоналивные

эстакады сжиженные углеродные газы (СУГ), резервуарные парки СУГ).
В соответствии с нормативной документацией СТУ условно можно разделить на
несколько групп по типу объектов:


Производственные объекты, к которым относятся промышленные предприятия

нефтехимического и газового комплекса, складские комплексы и другие объекты.


Общественные объекты, которые представлены торгово-развлекательными, офисными

центрами, гостиничными комплексами и т.п. (объекты с многосветными пространствами,
многофункциональные объекты)


Технически сложные, а также уникальные сооружения (объекты инфраструктуры

железнодорожного транспорта общего пользования).
Для разработки специальных технических условий необходимы исходные данные,
которые включают в себя:


принципиальные технические решения, применяемые как к объекту в целом, так и к его

частям или отдельным элементам конструкций, и инженерных систем;


отчеты по инженерным изысканиям;



проведенный анализ нормативной базы объекта, служащий основанием для разработки

недостающих положений и норм.
Все работы по согласования проводятся в два этапа:
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первый этап – рассмотрение СТУ Департаментом надзорной деятельности МЧС

России;


второй этап – рассмотрение СТУ Советом Министерства регионального развития РФ.
Заключение. Разработка СТУ считается одним из преимущественных методов

проектирования безопасных объектов ТРК и иного назначения, что доказывает
колоссальный отечественный опыт. Очевидными достоинствами разработки СТУ
считаются крупные возможные способы в осуществлении различных объемнопланировочных и конструктивных заключений, ответственность и прочность зданий,
хорошие технические характеристики, кроме того, значительное снижение расходов на
дополнительные затраты по разработке условий пожарной безопасности.
Список использованной литературы
1.

Беляков Г. И. Пожарная безопасность/ Г. И. Беляков. — М.: Юрайт, 2020. — 143 с.

2.

Кирюханцев Е.Е. Проблемы разработки и согласования специальных технических

условий в области пожарной безопасности/ Е.Е. Кирюханцев, В.Н. Иванов// Технологии
техносферной безопасности. 2016. № 5 (69). С. 67-75.
3.

Кобзев И.И. Актуальность разработки специальных технических условий и пути

развития обеспечения пожарной

безопасности

объектов

защиты/

И.И. Кобзев//

Современные проблемы и перспективы развития строительства, эксплуатации объектов
недвижимости Сборник научных статей. 2016. С. 11-27.
4.

Опекунов В.А., Щербинин И.В. Анализ практики разработки и согласования

специальных

технических

условий

на

проектирование

объекта

капитального

строительства/ В.А. Опекунов, И.В. Щербинин// Экономика строительства. 2017. № 2 (44).
С. 38-49.
5.

Северцев,

Н. А. Системный

анализ

теории

безопасности /

Н. А. Северцев,

А. В. Бецков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 456 с.
6.

Кутузов В. В., Талировский К. С., Магомедов Т. Н. Требования по обеспечению

зданий предприятий торговли автоматическими системами противопожарной защиты
//Достижения науки и образования. – 2018. – №. 15 (37).

195

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Совершенствование методов проектирования объектов торгово-развлекательного
назначения на основе разработки специальных технических условий
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Аннотация. В этой статье будут приведены и описаны новые подходы к проектированию
пространства торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Здесь будет представлен обзор
действующих специальных технических условий торгово-развлекательных комплексов
(СТУ ТРК) с целью экономии и улучшения дизайна. Среди них были рассмотрены: общие
принципы проектирования, экологические тренды, инновационные методы остекленения,
освещения и обоснование подбора стекла. Был дан обзор используемых внешних фасадов:
вентилируемые и на основе фиброцемента. Кроме того, были составлены конкретные
рекомендации по обеспечению дополнительных СТУ ТРК пожарной охраны.
Summary. This paper discusses new approaches to designing the internal and external space for
shopping and entertainment buildings. This article provides an overview of the general and
current special technical conditions (STC) of shopping and entertainment buildings in order to
save and improve the design. Among them were considered: general design principles,
environmental trends, innovative methods of glazing, lighting and justification for the selection
of glass. An overview of the external facades used was given: ventilated, based on fiber cement.
In addition, specific recommendations were made to provide additional STC for fire protection.
Ключевые слова: специальные технические условия, торгово-развлекательный комплекс,
смарт-стекло, триплекс, фиброцемент
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Введение. Сегодня в России адаптируется система технического регулирования,
которая устанавливает новые подходы к проектированию и контролю ТРК. Инновации в
технических решениях необходимы для минимизации риска ошибок при установке и
эксплуатации распределителей ресурсов, например, электроэнергии, в том числе для
снижения

риска

аварий.

Существуют

следующие

основные

причины

аварий:

незапланированный дизайн и неточная установка конструкций, коррозия компонентов
и/или смещение верхней части колонн из-за нерегулярных осадков. Для достижения
успеха в проектировании ТРК и отдельных зон весьма значимыми являются: организация
пространства торговых площадей, мест служебного пользования, складирования,
планирование входных (выходных) зон и технических помещений, организованных по
правилам пожарной безопасности. Стоит также обратить внимание на важность
архитектурных решений, в частности решений для стеклянных конструкций внешнего и
внутреннего дизайна. Многие из стандартов, изложенных в законах, нормах и правилах,
переоценены и рассчитаны на худшие условия с высоким коэффициентом безопасности. В
связи с этим разрабатываются специальные технические условия (СТУ). В этой статье
представлен обзор современных СТУ ТРК с целью экономии и улучшения дизайна.
Основная часть. СТУ ТРК — это технические стандарты, которые содержат
дополнительные технические требования и не являются стандартными, поскольку
содержат дополнительные предложения инженерных решений для строительства и
эксплуатации зданий и особых зон ТРК [4].
Для согласования проекта СТУ ТРК заинтересованное лицо направляет необходимые
документы и материалы в подходящие ведомства [12]. Период принятия решения по
рассмотрению ряда документов об утверждении проекта строительства составляет от 30
дней; однако период рассмотрения СТУ ТРК может быть продлен до 90 календарных
дней, если имеются существенные изменения или противоречащие элементы общим
нормам проектирования.
Все этапы внедрения СТУ ТРК должны соответствовать экологическим нормам.
Например, для стандартного сбора бытовых отходов следует использовать стандартные
контейнеры, установленные на специальной асфальтированной площадке, расположенной
внутри двора дома. Наиболее распространенным среди новых экологических решений
можно назвать повсеместное использование «зеленых технологий» на каждом этапе
проектирования и в процессе эксплуатации объектов ТРК. При их разработке
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используются природные источники энергии, экологически чистые материалы [1].
Сегодня использование энергоэффективных и экологически чистых строительных
технологий

широко

распространено

за

рубежом,

что,

помимо

уменьшения

нежелательного эффекта на окружающую среду, значительно снижает энергозатраты.
Среди этих технологий можно отметить:


система отопления на базе теплового насоса;



естественная вентиляция.
В дополнение к технико-экономическому обоснованию, внутренний дизайн и

освещение ТРК также важны для увеличения клиентских потоков и, в последствии, для
максимизации прибыли от деятельности ТРК [7]. Сегодня принято считать, что итоговый
дизайн ТРК призван быть светлым, более красочным, удобным; практичным для
посетителей. Светлые оттенки интерьера благоприятно влияют на общее восприятие
окружающей среды, поэтому, в отличие от световой рекламы и рекламных вывесок нужно
организовать пространство так, чтобы человеку долго было комфортно в здании торгового
центра. Освещение — это главный элемент и итоговое решения при завершении дизайна:
гармоничная

надстройка

освещенности

и

выделения

зон

внутри

ТРК

будет

способствовать комфортному визуальному восприятию и притяжению покупателей.
Таким образом, следует интегрировать разные источники освещения в помещении,
например, — основной и два вспомогательных (для зонирования в одной торговой зоне).
Однако дизайнерское проектирование опирается на результаты расчетов проектирования
СТУ ТРК [3]:


системы вентиляции;



сценарного освещения при энергосбережении, с созданием собственного сценария

освещения;


среды с учетом визуально-экологических требований.
В мегаполисах России сегодня активно строят ТРК с акцентами на высотность,

инновационность, организацию открытых пространств и атриумов – все варианты связаны
с оптическим восприятия воздуха и света, что становится более востребованным. В
прошлом веке разработались новые промышленные методы изготовления стекла, которые
были модернизированы. Не смотря на то, что прошли годы, все также используются и по
сей день 2 основных метода — Флоат и Фурко. Метод Фурко сегодня по-прежнему
повсеместно используется; он основан на прокатке горячих стеклянных листов на
специальных роликах в холодильной камере. Метод Флоат отличается от предыдущего
тем, что масса расплавленного стекла в форме ленты входит в расплавленную массу
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вместе с оловом. На этапе охлаждения, при использовании метода Флоат, в стекле
возникают напряжения, которые снижают механическое сопротивление, чтобы устранить
их (стекло подвергается термическому отжигу).
Популярность больших стекол, которые более чувствительны к механическим
повреждениям, растет. Поэтому следует использовать особо стойкие пленки и
стеклопакеты. Решением этих проблем является использование закаленного стекла, из
числа которых триплекс (многослойное стекло). Многослойное стекло или так
называемый триплекс состоит от двух стекол и более, связанных ионопластиком, что
позволяет ему противостоять ударам. Поэтому триплекс имеет высокую прочность,
поэтому триплекс широко используется как для перегородок, так и для витрин; наиболее
красиво триплекс смотрится при его использовании для строительства лестниц и полов в
ТРК. При этом толщина триплекса должна варьироваться от 6 до 40 мм; те, которые
превышают 13 мм, классифицируются как пуленепробиваемые.
Стеклянные фасады зданий обычно изготавливаются с использованием систем из
металлических или металлопластиковых профилей [2]. Эти системы позволяют
реализовывать как классические, так и нестандартные архитектурно-дизайнерские
решения. При больших площадях для остекленения применяются навесные фасады.
Навесные стеклянные фасады являются влагоустойчивыми и нечувствительны к перемене
температур и их повышению. Предполагается защита остеклененного помещения от
шума, холода при возможности регулировки уровня освещения и вентиляции. В то же
время такие фасады долговечны и надежны. Использование новых технологий приводит к
минимизации затрат на электроэнергию, созданию легкости восприятия пространства
ТРК. Нетрудно контролировать такие остеклененные системы, так как нет потребности
постоянно за ними ухаживать, поэтому они остаются новыми достаточно долго.
Основным планировочным приёмом в ТРК является устройство многосветного
помещения (центральное многоуровневое пространство с верхним или боковым
освещением).

Остекленные

перегородки

применяются,

на

сегодняшний

момент

преимущественно в местах массового скопления людей, к которым относятся ТРК. Не
только гармоничный дизайн, но и практические плюсы использования таких перегородок
делают остеклененные перегородки востребованными на рынке.
В соответствии с правилами пожарной безопасности, коммерческие помещения
должны быть отделены от многоосвещенной комнаты перегородками с рейтингом
огнестойкости не менее EIW 45 [8]. Светопрозрачные перегородки с классом
огнестойкости EIW 45 должны быть полупрозрачным, заполненные огнестойким стеклом
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с рейтингом огнестойкости не менее EIW 45. Использование полупрозрачного заполнения
в полупрозрачных перегородках с этими пределами огнестойкости ограничено из-за их
высокой стоимости. По этой причине инженеры в области пожарной безопасности
вынуждены отступать от требований стандартов и разрабатывать компенсационные меры
при разработке СТУ ТРК. Таким образом, на практике закаленное стекло толщиной 6 мм
используется для полива стекла с обеих сторон завесой затвора со скоростью потока 1 л /с
на погонный метр длины (этот метод используется чаще всего) или полупрозрачную,
огнестойкую полупрозрачную перегородку EIW 15 с поливом с обеих сторон с ливневой
завесой со скоростью потока 1 л /с на погонный метр длины (метод используется реже, так
как использование заливной завесы для охлаждения предварительно нагретого
закаленного стекла приводит к преждевременной коррозии).
В последнее время проектировщики пытаются отказаться от дренчерных завес на
стеклянных перегородках. Данное связано с тем, что материальный ущерб, нанесенный
водой, от дренчерной завесы, может быть сопоставим больше, чем от пожара. Сегодня как
никогда актуальна проблема использования полупрозрачных перегородок и закаленного
стекла для повышения противопожарной огнестойкости в ТРК. Закаленное стекло с
индикатором огнестойкости Е имеет предел огнестойкости по своей целостности, поэтому
их использование достаточно рискованно. В российской практике алюминиевые профили
чаще всего используются для изготовления крупных фасадных конструкций. Он способен
выдерживать значительные нагрузки, но сопротивление теплопередаче таких конструкций
крайне низкое.
В настоящее время паутинное (спайдерное) остекление считается одним из самых
популярных. Крепление осуществляется с помощью кронштейнов – спайдеров-пауков,
которые изготовлены из высокопрочной стали. Элементы фасада крепятся на
кронштейнах с помощью специальных зажимов.
Самый большой размер стекла, используемый в России, составляет 6000×3210 мм.
или джамбо стекла. Джамбо стекла очень востребованы, поскольку работают на широкой
освещение, но требует специализации по установки и эксплуатации. Джамбо довольно
тяжелые и при установке применяются крепления-спайдеры. Дизайн итогового решения с
помощью спайдеров получается крайне красивым и современным. Плоское остекление
позволяет скрепить стеклянные панели без рам. Создаются прочные остекленные фасады,
которые широко используются в современных ТРК, и такие фасады принято считать
очень надежными.
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Смарт-стекло

также

активно

применяется

в

строительстве:

для

ТРК

при

проектировании перегородок и дверей. Смарт-стекло меняет оптические свойства из-за
температуры, освещения, при подаче электрического напряжения. Смарт-стекло — это,
прежде всего, технология, включающая в себя самоочистку, автоматическую вентиляцию
и подогрев. Материал по выбору призван уменьшить потери тепла, а также затраты на
кондиционирование. Среди недостатков отмечают высокую стоимость и зависимость от
электроэнергии.
Вентилируемые фасады являются еще одним решением для ТРК. Облицовочный
материал и современный вентилируемый фасад состоят из нескольких основных слоев:
фундамента, теплоизоляционного слоя и специальной облицовочной плиты. Используя
вышеописанную систему завершения строительства, вы можете сэкономить почти 30%
затрат, которые вы тратите на кондиционирование воздуха и отопление помещений. Не
менее важным преимуществом фасадов такого типа можно также назвать их
долговечность. Кроме того, этот тип системы может быть улучшен с помощью датчиков
для контроля дыма и загрязнения воздуха, которые измеряют количество загрязняющих
веществ в помещении.
В дополнение к вентилируемым фасадам, фиброцемент классифицируют как
экологически чистый, инновационный материал, состоящий, в основном, из цемента и
песка;

целлюлоза

—

связующий

компонент,

придающий

прочность.

Выбрав

фиброцементные плиты в качестве отделки фасадов, вы можете сэкономить время и
деньги не только на самом процессе монтажа, но и на последующем обслуживании фасада
здания. Фиброцементная облицовочная панель самоочищается благодаря своей гладкой
поверхности; такие панели очень устойчивы к воздействию негативных факторов
окружающей среды.
Говоря о рентабельности новых методов остекления и вентиляции фасадов,
российские инвесторы часто стараются экономить на материалах. Для снижения затрат на
электроэнергию: заменяют раздвижные входные двери ТРК на вращающиеся двери
(револьверные) и /или заменяют на тепловые завесы и тепловые насосы, которые
защищают от потери тепла; ограничивают внутреннее и внешнее искусственное
освещение с помощью фотоэлементов с учетом реальной интенсивности естественного
освещения; внедряют энергетические и разрядные устройства с рекуперацией, которые
значительно снижают энергопотребление микроклиматических систем и используют
технологии «вентиляция по требованию» с учетом показаний датчика диоксида углерода;
светильники также заменяют светодиодные источники света, которые потребляют меньше
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энергии. Эти меры могут снизить эксплуатационные расходы, но они могут повлиять на
визуальное восприятие посетителей центра в пользу дискомфорта транслируемого
дизайна.
Весьма значимыми СТУ ТРК сегодня являются по обеспечению пожарной охраны.
Активная

противопожарная

защита

обеспечивается

специальными

техническими

устройствами, к которым относят:


пожарная сигнализация;



техника пожаротушения;



система оповещения и управления эвакуацией;



система противопожарного водоснабжения;



система дымоудаления.
Следует помнить, что во время пожара в ТРК «Зимняя Вишня» в Кемерово (РФ) во

время пожара системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
были отключены, а системы пожаротушения и дымоудаления полностью отсутствовали.
Действующая система вентиляции только усугубила ситуацию — воздушные потоки
распределили огонь и дым в комнатах рядом с игровой площадкой [6].
В целях предотвращения рисков аварийной противопожарной защиты необходимо
дополнительно проверить проектирование СТУ ТРК проекта, а именно обязать
инвесторов проектов проектировать [5]:
1. Достаточное количество эвакуационных выходов с этажей.
2. Достаточное количество площадей лестничных клеток и ширину коридоров. Держать
открытыми лестничные клетки и запретить хранение горючих веществ и материалов на
них.
3. Проемы полного масштаба для удаления дыма и проведения аварийно-спасательных
работ.
4. Размещение детских зон в торговом центре выше второго этажа.
Кроме того, необходимо в процессе эксплуатации обеспечить:
1. Внеплановый мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности систем
пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на предмет
включенности и исправной работы.
2. Проверку СТУ ТРК систем пожаротушения и дымоудаления, наличие и работа которых
— обязательны.
3. Регулярное обучение обслуживающего персонала, как правильно действовать в
условиях ЧС.
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При нарушении в процессе согласования СТУ ТРК – не допускать объекты к
эксплуатации, а на момент уже действия – штрафовать за неисполнения технических
требований в достаточных объемах, чтобы нанести значительные финансовые потери
владельцам за предоставления угроз жизни населению.
При проектировании систем освещения ТРК площадью более 60 кв. метров,
необходимо наличие аварийного освещения, что позволяет получить доступ к маршрутам
при эвакуации. Для этого предусмотрено минимальное освещение 0,5 лк. 50 см от стен.
Коэффициент неоднородности не должен превышать 1 к 40. Аварийное освещение
должно оставаться включенным в течение одного часа. Если службы безопасности могут
быть доступны в торговом центре после закрытия рабочего дня, эти комнаты также
должны быть оборудованы аварийным освещением. Уровень ожидания и нормы
освещения не стандартизированы.
Заключение. Перед предложением новых СТУ ТРК необходимо определить, прежде
всего, пространственные и конструктивные решения, материалы, а также важно провести
анализ существующей нормативной базы в отношении новых объектов ТРК, подлежащих
строительству. На этапе проектирования необходимо установить ненужные затраты для
дальнейшей эксплуатации ТРК. Процесс проектирования также продолжается в поисках
потенциальных инвесторов и арендаторов. Соответственно, требования и условия
арендаторов и инвесторов уточняются. Все этапы внедрения СТУ ТРК должны
соответствовать экологическим нормам (фиброцемент является экологически чистым
решением). Кроме того, нормативы для обеспечения норм остекленения, как правило,
сводятся к обеспечению безопасности. Однако, целью инвестора является – максимизация
дальнейшей прибыли, поэтому освещению уделяется особая роль.
В последнее время проектировщики пытаются отказаться от дренчерных завес на
стеклянных перегородках. В настоящее время спайдерное остекление считается одним из
самых

популярных

с

использованием

джамбо

смарт-стекла.

Такие

технологии

обеспечивают самоочищение, автоматическую вентиляцию, контроль самонагрева.
В полном объеме поменять простые стены на стекло еще никак не получится, так как
обладает низкое сопротивление теплопередаче, однако усовершенствование технологий
изготовления довольно стремительно формируется и в ближайшем времени архитектура
современных населенных пунктов возможно сильно поменяется. Значительно высокая
цена энергоресурсов порождает применения энергоэффективных решений. Автоматика
даст возможность

вовремя

включать технические, осветительные оборудования,

вентиляцию, тепловые завесы, что даст возможность уменьшить эксплуатационные
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затраты. В процессе срока эксплуатации оборудования по обслуживанию ТРК, подсобных
помещений обязаны регулярно проходить контрольную ревизию, также тестирование и
диагностику. Особо важно уделять внимание требованиям пожарной безопасности в
рамках планирования и мониторингу в процессе эксплуатации ТРК.
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Аннотация. В статье рассматривается автомобильный транспорт с позиций системного
подхода, представлены основные элементы данной системы и их взаимодействие.
Предложены основные направления для анализа этих систем, через математические
модели, описана цель проектирования транспортных систем, ее роль в более сложном
процессе принятия решений.
Транспортные системы состоят не только из физических и организационных
элементов которые взаимодействуют друг с другом для создания транспортных
возможностей, а также спрос, который использует такие возможности для перевозок
пассажиров и грузов из точки А в точку В. Этот спрос на поездки, в свою очередь,
является результатом взаимодействия между различными агентами экономической и
социальной

деятельности,

расположенных

в

данном

регионе.

Математические

моделирование транспортных систем представляют, для реальной или гипотетической
транспортной системы потоки спроса, функционирование физических и организационных
элементов, взаимодействие между ними и их влияние на внешний мир. Математические
модели и методы, используемые при их применении в реальных, крупномасштабных
системах таким образом, фундаментальные инструменты для оценки и разработки
действий, влияющих на физические элементы и организационные компоненты
транспортных систем. В этом исследовании рассматривается математические модели,
которые используются для анализа транспортных систем, представляя их как результат
ограниченного числа общих предположений. В нем также рассматриваются методы,
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необходимые для работы этих моделей, и их применение в разработке и оценке проектов
устойчивого развития автотранспортной системы региона. Эта область знаний известна
как проектирование транспортных систем.
Summary. The article considers road transport from the perspective of a systematic approach,
presents the main elements of this system and their interaction. The main directions for the
analysis of these systems through mathematical models are proposed, the purpose of the design
of transport systems, its role in a more complex decision-making process is described.
Transport systems consist not only of physical and organizational elements that interact with
each other to create transport opportunities, but also demand, which uses such opportunities to
transport passengers and goods from point A to point B. This demand for trips, in turn, is the
result of interaction between various agents of economic and social activities located in the
region. Mathematical modeling of transport systems represent, for a real or hypothetical
transport system, demand flows, the functioning of physical and organizational elements, the
interaction between them and their impact on the outside world. Mathematical models and
methods used in their application in real, large-scale systems are thus fundamental tools for
evaluating and developing actions that affect the physical elements and organizational
components of transport systems. This study considers mathematical models that are used to
analyze transport systems, presenting them as the result of a limited number of general
assumptions. It also discusses the methods necessary for the operation of these models, and their
application in the development and evaluation of projects for sustainable development of the
region’s motor transport system. This area of expertise is known as the design of transport
systems.
Ключевые слова: моделирование, автомобильный транспорт, транспортная система,
системный анализ, транспортные услуги.
Keywords: modeling, automobile transport, transport system, system analysis, transport
services.
Транспортная

система

может

быть

определена

как

набор

элементов

взаимодействующих между собой, которые создают как спрос на поездки в данном
регионе, так и предоставление транспортных услуг для удовлетворения этого спроса.
Почти все компоненты социально-экономической системы определенной географической
территории между собой взаимодействуют на определенном уровне, с определенной
интенсивностью.
Общий подход системного анализа состоит в том чтобы изолировать элементы
наиболее относящиеся к рассматриваемой проблеме, и сгруппировать эти элементы для
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последующего анализа, данная группировка определяется как внутренняя среда
функционирования автомобильного транспорта. Остальные элементы определяются как
внешняя среда, они учитываются только с точки зрения их взаимодействия с
автомобильном транспортом. В целом, анализ системы включает в себя все элементы
взаимодействия, на которые может повлиять рассматриваемое действие, это является
сильной взаимозависимостью между идентификацией системы, анализ данной системы
должна решать проблемы функционирование (взаимодействия).
Автомобильный транспорт определенного региона, можно рассматривать как
подсистему более крупной территориальной системы (транспортная система страны), с
которой он тесно взаимодействует, детали конкретной проблемы определяют степень, в
которой эти взаимодействия включаются либо в внутреннюю среду, либо во внешнюю
среду. Данное утверждение рассмотрим на примере, определенной модели, компоненты
которой состоит из, города с жилыми зданиями, производственными объектами,
общественными объектами предоставляющие разные услуги, транспортных организаций,
государственных организаций, правил и т.д. Эта система имеет иерархическую структуру
и внутри него можно выделить несколько подсистем. Одна из подсистем — система
деятельности

—

представляет

собой

совокупность

индивидов,

социальные

и

экономические модели поведения и взаимодействия, которые вызывают спрос на
поездки.

Описать географическое распределение функций системы деятельности,

городской территории как правило, подразделяются на географические единицы,
называемые зонами. Система деятельности может быть далее разбита на несколько
подсистем, состоящие из:


транспортной системы;



домохозяйств, проживающие в каждой зоне, классифицируются по таким факторам,

как уровень дохода, жизненный цикл, состав и т.п.;


экономической деятельности, расположенная в каждой зоне, классифицируется по

экономическим показателям (например, сектор деятельности; добавленная стоимость;
количество работников)


система недвижимости, характеризующаяся площадью, доступной в каждой зоне для

различного назначения (промышленное производство, офисы, строительные площадки и
т. д.) и связанные с ними рыночные цены [1].
Различные компоненты системы взаимодействуют по-разному, число и типы
домохозяйств, проживающих в различных зонах, зависят отчасти о возможностях
трудоустройства и их распределении, и, следовательно, зависят от подсистемы мобильной
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активности. Кроме того, расположение некоторых видов экономической деятельность
(розничная торговля, социальные услуги, такие как образование и социальное
обеспечение и т. д.) зависит от географическое распределение домохозяйств. Наконец,
количество домохозяйств и интенсивность хозяйственной деятельности в каждой зоне
зависит от наличия конкретных видов торговых площадей (дома, магазины и т. д.) и их
относительных цен. Детальный анализ механизмов, лежащих в основе функционирования
каждой подсистемы, выходит за рамки охвата данного исследования. Однако следует
отметить, что относительная доступность различных зон чрезвычайно важны для многих
из этих механизмов.
Другая подсистема — транспортная система — состоит из двух основных
компонентов спрос и предложение. Спрос на поездки обусловлен необходимостью
доступа к городским функциям и услугам в разных местах и определяется распределением
домашних хозяйств и видов деятельности в данной зоне. Субъекты домохозяйств делают
долгосрочный «выбор мобильности» (общественный транспорт, собственный транспорт и
т. д.) и краткосрочные «варианты путешествия» (частота поездок, время, пункт
назначения, режим, путь следования, и т. д.) и использование транспортной сети и что они
могут заниматься различными видами деятельности (работа, учеба, шоппинг и т. д.) в
разных местах. Эти выборы приводят к потокам спроса на поездки, то есть к поездкам,
совершаемыми людьми между разными зонами города, для разных целей, в разные
периоды суток, с помощью различных доступных видов транспорта.
Исходя из выше указанного в основе экономической деятельность требуется
транспортировка грузов (товаров), которые потребляются другими видами деятельности
или домашними хозяйствами. Грузы перемещаются между производителями (заводами,
фабриками, производственными цехами и т.д.) повторно между промежуточными
складами и домохозяйств или другими участками и до конечного потребления. Их
движения делают спрос на грузовые перевозки и соответствующие потоки [2].
Как и на мобильность, так и на выбор поездки влияют характеристики транспортных
услуг и их проектирования, предлагаемые доступными видами транспорта (например,
личный транспорт, транзит, прогулка). Эти характеристики известны как уровень
обслуживания или производительности состоящих из определенных атрибутов: они
включают в себя время в пути, денежные затраты, надежность обслуживания,
функционирование погрузочно-разгрузочных пунктов и т.п.
Компонент транспортного обеспечения состоит из объектов (дороги, гаражи, стоянки,
склады и т. д.), услуг, правил а также цен, которые создают возможности для перевозок.
209

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Транспортировка из одного места в другое часто включает в себя последовательное
использование нескольких компонентов [3].
Транспортные
(грузоподъёмность),

средства,
то

есть

как

правило,

максимальное

имеют

ограниченную

количество

единиц,

вместимость

которые

могут

использовать их в данный интервал времени. Транспортные средства в большинстве
случаев создают заторы, то есть количество их пользователей в единицу времени влияет
на их производительность. Когда поток приближается к пропускной способности данного
объекта (например, участок дороги), взаимодействия между пользователями значительно
увеличиваются и эффекты заторов может стать важным. Заторы на объекте могут
существенно повлиять на уровень услуги, полученные ее пользователями, например,
время в пути, задержка обслуживания и топливо потребление все увеличивается с
уровнем заторов.
Наконец, производительность транспортной системы влияет на относительную
экономическую привлекательность различных зон города путем определения для каждой
зоны общей себестоимости транспортных услуг, зоны с развитой транспортной системы
(активная доступность) или с менее развитой транспортной системы (пассивная
доступность). Как уже было отмечено, оба эти типы доступности влияют на
местоположение домохозяйств и экономическую активность, связи и в конечном итоге на
рынке недвижимости. Например, при выборе места жительства зоны, домохозяйства
учитывают активный доступ к рабочему месту и доступ другим услугам социальноэкономического характера (торговля, образование и т. д.), а так же общественные услуги
должны располагаться так, чтобы их пользователи могли получить пассивный доступ и т.
д.
В городской транспортной системе можно выделить несколько циклов обратной
связи. Это циклы взаимозависимости между различными элементами и подсистемами.
Внутренний цикл, который включает в себя наименьшее количество элементов и который
обычно

показывает

самое

короткое

время

реакции

на

возмущения,

является

взаимодействие между потоками объекта, производительность из-за заторов и транспорта,
затраты, особенно связанные с автомобильным транспортом. Поездки, совершенные
определенным режиме, выбрать из доступных путей и использовать элементы
транспортной сети. Из-за заторов эти потоки влияют на уровень обслуживания на разных
путях и, таким образом, влияют на пользователя при выбор пути следования. Существуют
также внешние циклы, которые влияют на измерения с несколькими вариантами выбора и
это включает изменения, происходящие в течение более длительных периодов времени.
210

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Эти циклы влияют на разделение поездок по альтернативным способам и распределение
этих поездок среди возможных направлений [4].
Наконец, есть циклы, охватывающие еще большее временной промежуток, в которых
взаимодействие между выбором места деятельности и спросом на поездки является
определяющим. Опять же, из-за перегруженности спрос на поездки влияет на доступность
различных районов города и, следовательно, выбор местоположения домохозяйств и
производств.
Из вышесказанного ясно, что автомобильный транспорт является сложной системой,
что это система, состоящая из нескольких элементов с нелинейными взаимодействиями и
несколькими циклами обратной связи. Кроме того, неотъемлемая непредсказуемость
многих признаков системы, такая как время, необходимое для прохождения участка
дороги или конкретный выбор сделанный пользователем, может потребовать, чтобы
состояние системы было представлено случайными величинами.
Идентификация транспортной системы — это определение элементов системы, их
иерархическую структуру и степеней взаимодействия элементов между собой и с внешней
средой. Идентификация включает в себя следующие шаги:


определение соответствующих пространственных измерений;



определение соответствующих временных измерений;



определение соответствующих компонентов спроса на поездки.
Идентификация системы не может быть сведена к применение набора жестких

правил,

скорее,

это

требует

применения

профессионального

опыта,

который

приобретается путем сочетания опыта с глубокими знаниями методов проектирования
транспортных систем.
Идентификация соответствующих пространственных измерений состоит из трех
этапов:


определение области исследования;



зонирование;



идентификация базовой сети.
Эти три этапа обязательно предшествуют созданию любой модели транспортной

системы, потому они определяют пространственную протяженность системы и ее уровень
пространственной агрегации.
Определение области исследования, этот этап определяет географическую зону,
которая включает в себя транспортную систему, анализируется и охватывает большинство
эффектов проекта. Аналитик должен рассмотреть контекст принятия решения и тип
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соответствующих поездок: поездка на работу, досуг и т. д. У большинства поездок должно
быть свое происхождение и пункт назначения внутри определенного района. Точно так же
область исследования должна включать транспортные средства и услуги, которые могут
быть затронуты перевозками. В качестве одного примера, область исследования для новой
схемы перевозок должна включать возможные альтернативные дороги для изменения
маршрута.
Предел области исследования, за этой границей находится внешняя среда, которая
через его связи взаимодействует с системой, например, исследуемый район может быть
целой страной, если проект транспортировки находится на национальном уровне,
альтернативно, это может быть конкретная городская зона или часть городской зоны для
перевозок.
Зонирование. Чтобы смоделировать систему, необходимо подразделить область
исследования в несколько дискретных географических единиц так называемые зоны
анализа перевозок. Поездки между двумя различными зонами движения известные как
межзональные поездки, тогда как внутри зональные поездки начинаются и заканчиваются
внутри одной и той же зоны. В большинстве моделей транспортной системы все поездки,
которые начинаются или заканчиваются внутри зоны, повторяются, как если бы их
конечные точки были в одном фиктивном узле, называемом зоной. Зонирование может
иметь разные уровни детализации, то есть более крупные или мелкие зоны, например,
зоны движения могут состоять из целых городов или групп городов в региональном или
национальном уровне, или несколько блоков в модели городского движения. Для данной
модели плотность зонирования должна приблизительно соответствовать плотности
соответствующих сетевых элементов, более плотный набор сетевых элементов,
способствует более тонкому зонированию и наоборот, например, если городская система
включает в себя общественный транспорт, обычно считается зоной движения, чем для
системы, включающей только отдельные автомобили. Это позволяет дать доступ к
транзитным остановкам и станциям, которые будут реально представлены с точки зрения
расстояние от центральной зоны. Внешняя зона обычно подразделяется на более крупные
зоны движения. Внешние зоны представляют поездки, которые используют транспортную
систему района, но начинаются или заканчиваются внутре самого района. Внешние зоны
также представлены зональными центрами иногда называют станциями. Для данной
области исследования и проблемы анализа может быть несколько зон системы.
Идентификация базовой сети. Идентификация соответствующих элементов, очевидно,
легче, когда все услуги и средства играют роль в соединении зон движения, как,
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например, для национальной сети воздушных трасс. В случае дорожных сетей только
подмножество дорог имеет значение при соединении различных зон. В городских
районах, например, местные дороги обычно исключаются из базовой сети всей области,
хотя они могут быть включенными в основные сети пространственной ограниченностью
подсистем. Точно так же, когда речь идет о целом регионе, большинство дорог в пределах
каждого города не будет включен в базовую сеть.
Транспортная система функционирует и развивается с течением времени, с
характеристики спроса и предложения на поездки варьируются в зависимости от времени.
Например, количество поездок в городской местности и частота транзитных перевозок
меняются во времени суток, по дням недели и т. д. Хотя пространство всегда было
признано фундаментальным аспектом транспортных систем, временные особенности
часто упускается из виду. Тем не менее, определение соответствующего анализа
временные интервалы, а также предположения об изменчивости системы в этих
интервалах являются важными модельными решениями. Основные предположения,
связанные с временными измерениями конкретного исследования включая следующее:


определение

временного

горизонта

анализа

и

предположений

относительно

долгосрочных тенденции в экзогенных переменных;


выбор базисных периодов для учета изменений спроса на поездки;



допущения об изменчивости параметров системы в каждой выбранной период;



процедуры для определения общих системных атрибутов путем объединения

полученных результатов, от моделирования и анализа каждого отчетного периода.
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Таджикистан.

Вестник

Поволжского

государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2018. № 2 (52). С. 44-50.
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Анализ существующих систем навесных вентилируемых фасадов и выявление
недостатков фасадных конструкций
Analysis of existing systems of hinged ventilated facades and identification of disadvantages
of facade structures

Баталов Сергей Константинович,
ООО «СК-43»
Batalov Sergei Konstantinovich
Аннотация. Совершенствование технологии устройства навесных вентилируемых
фасадов позволит сократить сроки и затраты на конструкции. В последнее время стали всё
чаще использоваться навесные вентилируемые фасады (НВФ) при реконструкции и
строительстве новых объектов. Конструкция НВФ эффективно решают вопросы
энергосбережения. Множество материалов с различными цветами позволяют вписать их в
общий вид здания. Данные фасадные системы должны обеспечивать высокий показатель
таких характеристик, как прочность, легковозводимость, дешевизна и подчёркивание
общей архитектуры здания. При выполнении всех требования это влечёт за собой
увеличение не только облицовочного материала, но и повышение себестоимости за счёт
конструктивного

решения

по

увеличению

несущей

способности

ограждающей

конструкции и снижение материалоёмкости фасадных систем.
Summary. Improving the technology of the device of hinged ventilated facades will reduce the
time and cost of construction. Recently, suspended ventilated facades (NVF) have become
increasingly used in the reconstruction and construction of new facilities. The design of the IAF
to effectively solve the issues of energy saving. A variety of materials with different colors allow
you to fit them into the overall appearance of the building. These facade systems should provide
a high indicator of such characteristics as strength, lightness, low cost and emphasize the overall
architecture of the building. When all the requirements are met, this entails an increase not only
in the facing material, but also an increase in cost due to a constructive solution to increase the
load-bearing capacity of the enclosing structure and reduce the material consumption of facade
systems.
Ключевые слова: вентилируемые фасады, навесные фасадные конструкции, системы,
недостатки.
214

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
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Навесные вентилируемые фасады (НВФ) – это конструкции, которые обладают
большими преимуществами, так как они не пропускают шум и сохраняют тепло здания.
Срок службы НВФ достаточно большой. Несмотря на очевидные преимущества, эти
проекты имеют относительно невысокую стоимость [5]. Работа с этими фасадами должна
выполняться по определенным правилам. Конструкция одной из самых распространенных
систем НВФ показана на рисунке 1.
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Нарушения теплозащитных характеристик, возникают при уменьшении ватного
утеплителя. В результате теплопотерь требуется больший расход электроэнергии. К тому
же не комфортные температурные условия будут не только зимой, но и летом. Так в
зимний период в здание будет холодно, а в летний период – слишком жарко.
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Водопоглощение. Если в фасадной облицовки имеются щели, то через них так или иначе
будет поступать внутрь конструкции, в результате чего будет намокать вата. Конечно, это
неблагоприятно скажется на ее свойствах, так как вызовет деформацию. Воздушный зазор
в таких условиях будет значительно сокращаться, вентилируемость здания ухудшаться.
Как показывают исследования, за 16 лет эксплуатации толщина плит увеличивается
примерно на 40%. В результате чего прочность и теплопроводность увеличивается вдвое.
Плюс ко всему дополнительная влага в холодное время года будет конденсироваться в
утеплителе.

Насыщенная

влага

в

таких

условиях

превращается

уже

не

в

теплоизоляционный, а в теплопроводящий материал. Таким образом, данный материал
полностью утрачивает свою основную функцию. В результате этого в помещение
повышается уровень влажности, может образовываться плесень, гниль и грибок. Кроме
того, возникает опасность частичного разрушения теплозащитного материала [1].
Повысить тепло и влагозащитные свойства материала возможно за счет применения
специальных ветрогидрозащитных покрытий или мембран. Однако, данные решения не
позволяют полностью решить данные проблемы, при том, что они являются весьма
затратными.
Также серьезной проблемой является вынос вредных волокон в окружающую среду. В
результате деформации материала происходит разрушение части волокон. В результате
ватный материал превращается в пыль и становится экологически небезопасным.
Получается, что не адаптированная к нашим климатическим условиям европейская
технология оказывается с сомнительной эффективностью: стоит в три раза дороже, чем
проверенные временем методы. Добавим к указанному списку недостатков нередкое
пренебрежение предварительными расчетами и нарушения регламента работ при
возведении вентилируемых фасадов – и привлекательность этой системы стремится к
нулю.
Подводя

итог

всему

вышеупомянутому,

можно

утверждать,

что

система

вентилируемых фасадов в данном виде малоэффективна в условиях климата нашей
страны.
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Управление мобильным роботом с помощью платформы THINGWORX
Mobile robot control using the THINGWORX platform
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция интернета вещей, применимая к мобильным
роботам и умным домам. Выполнено описание и первичное программирование системы
управления, а также подбор компонентов системы и среды программирования. Созданы
первичные представления о платформе ThingWorx.
Summary. The article discusses the concept of the Internet of things applicable to mobile robots
and smart homes. Implementation of the description and primary programming of the control
system. Initial ThingWorx platform concepts created.
Ключевые слова: микроконтроллеры, управление, программирование, интернет вещей.
Keywords: microcontrollers, control, programming, internet of things.
Определения, обозначения и сокращения
В

настоящем

текстовом

документе

применяются

следующие

определения,

обозначения и сокращения:
PUT-запрос – обращение к базе данных на сервере для обновления определенного
параметра
GET-запрос – обращение к базе данных на сервере для получения значения определенного
параметра
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MAC-адрес – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного
оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях «Ethernet».
REST API — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого
приложения в сети.
UART (универсальный асинхронный приёмопередатчик) – узел вычислительных
устройств, предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами
PTC Cloud – облачное хранилище содержащее предустановленное ПО для моделирования
и управления интернет вещами.
Wemos D1 R1 mini – контроллер обладающий встроенным Wi-Fi модулем.
Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов
IEEE 802.11
Dualshock 4 — беспроводной контроллер фирмы «PlayStation», обладающий набором
кнопок, курков и джойстиков.
ThingWorx – платформа, предоставляющая услуги и ПО для моделирования и
сопровождения систем, основывающихся на управлении интернет вещами.
Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических предметов,
оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с
внешней средой.
Visual Studio Code – программа для редактирования кода программы, обладающая
большим количеством подключаемых плагинов.
Platformio – плагин для Visual Studio Code, позволяющий производить компиляцию и
прошивку скетчей для микроконтроллеров.
ВВЕДЕНИЕ
Концепция интернета вещей все более плотно вливается в нашу повседневную жизнь.
Она используется в системах умный дом, в носимых гаджетах, в умных машинах,
агрокультуре и промышленности, а также во многих других сферах. Понятие интернет
вещей подразумевает под собой концепцию вычислительной сети физических предметов
(вещей), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с
внешней средой.
В следствии развития данной технологии было принято решение изучить концепцию
интерната вещей путем решения реальной задачи.
Концепция интернета вещей
Прежде всего необходимо разобраться что означает понятие «Интернет вещей». По
началу эта фраза выглядит необычной и по названию сложно понять, что она означает.
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Для того чтобы вникнуть в суть понятия интернет вещей следует обратить внимание на
английское написание, а именно: «Internet of thing». Становится понятно, что интернет
вещей следует рассматривать скорее не как «интернет», а как «сеть».
Самое

распространённое

определение

«Internet

of

thing»

—

концепция

вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными
технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая
организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и
общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость
участия человека.
Мы разобрались что означает понятие интернета вещей, теперь давайте углубимся в
более формальные вещи. Начнем с того, что первым о интернете вещей заговорил Кевин
Эштон в 1999 году и зарождалось все с метода радиочастотной идентификации. Но
появление первой интернет вещи случилось еще раньше. В 1990 году Джон Ромки
подключил к сети свой тостер. А первым предрек создание подобной концепции Никола
Тесла в 1926 году. Тогда он назвал это «Большой мозг». «Рождение» же интернета вещей
предписывают к 2008-2009 году. В этом году количество вещей, подключенных к
глобальной сети превысило численность населения Земли. Таким образом «Интернет
людей» стал «Интернетом вещей». В настоящий момент на одного человека в среднем
приходится около 6.5 вещей, подключенных к глобальной сети.
По мнению Роба Ван Краненбурга интернет вещей представляет из себя
«четырехслойный пирог»:


1 уровень связан с идентификацией каждого объекта;



2 уровень предоставляет с сервисом по обслуживанию потребностей потребителя

(«умный дом»);


3 уровень связан с урбанизацией городской жизни. («Умный город»);



4 уровень – сенсорная планета.
Другими словами, интернет вещей можно рассматривать как вещи, объеденные в

группы и производящие обмен данными между собой. Пример представлен на рисунке 1.
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Следует так же отметить, что интернет вещий принято разделять на 4 технологии
(средства), а именно:


Средства идентификации. Иначе говоря, задействование в интернете вещей предметов

реального мира. Может производиться с помощью различных идентификаторов, радиометок, штрих кодов, средств определения местоположение и так далее. Для объектов,
подключенных к сети интернет, зачастую используется «MAC-адрес».


Средства измерения. Они обеспечивают преобразование о внешней среде в машинные

данные. В роли средств изменения могут выступать различные датчики, приборы учета, а
также другие измерительные системы.


Средства передачи данных. В основе своей средства передачи данных разделяются на

проводные и беспроводные. Средства передачи данных предназначены для отправки
данных от вещи к вещи или сервису.


Средства обработки данных. Выступают в роли ЭВМ, обеспечивающих обработку

данных согласно заданным алгоритмам. Зачастую в роли обработчиков данных выступают
облачные технологии.
Платформа ThingWorx
Thingworx – это платформа для организации централизованного общения между
объектами интернета вещей. Всю платформу можно разделить на 5 основных частей.
Смотреть рисунок 2.
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Давайте разберем платформу на составные части:


Основной частью является «Thingworx Foundation». Она представляется собой

объединяющую часть, к которой подключают модули, по мере необходимости


«Thingworx

analytics»

отвечает

за

анализ

данных,

выявление

паттернов

и

предсказывание ситуаций.


«Thingworx studio» предназначен для решений дополненной реальности и их

интеграции с методами интернета вещей.


«Thingworx utilities» представляет собой набор заранее готовых решений для

управления объектами сети или обработки данных.


«Thingworx industrial connectivity» используется предприятиями для облегчения

интеграции интернета вещей в производство.
В «Thingworx» предусмотрен удобный интерфейс работы. Он представляет собой
«Thingworx composer» и «Mashup builder». Обе эти части входят в «Thingworx Foundation»
и составляют основную его часть.
«Thingworx composer» – это система моделирования и управления интернет вещами. С
помощью этой системы можно настроить параметры интернет вещи, сервисы обработки
параметров, организовать ограничения пользователей доступа к интернет вещам и многое
другое. Интерфейс «Thingworx composer» представлен на рисунке 3.
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«Mashup builder» – представляет собой систему построения веб-интересов для
управления вещью. С помощью данной системы можно создать большое количество вебинтерфейсов, которые представляют собой «html» страницы и настроить их для своего
удобства. Интерфейс «Mashup builder» представлен на рисунке 4.
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Описание принципов работы системы управления
Для того, чтобы реализовать управление мобильным роботом нам необходимо
передавать команды от пульта управления в робота. В качестве данных передачи мы
будем использовать обычное 10-тичное, целое число, каждое значение которого
описывает действие, которые необходимо выполнить. Далее приведено краткое описание
выбранных нами инструментов и методов и узлов, необходимых для передачи команды.
Как уже говорилось ранее, для организации общения объектов будут использованы
http запросы. С пульта управления (в его роли будет выступать контроллер Dualshock 4)
мы будем передавать команду по средствам «UART» на контроллер «Wemos D1 R1 mini»,
который в свою очередь будет иметь выход в глобальную сеть. Он будет посылать «PUT –
запрос» сначала на «REST API», а затем на «PTC Cloud», который мы заранее запустили.
На сервере команда, которую мы послали будет обрабатывать и сохраняться в виде
переменной. В свою очередь контроллер «Wemos D1 R1 mini», который установлен на
мобильном роботе, посылает «GET-запрос» на сервер thingworx и в ответ получает
нужную переменную, в которой содержится код команды. Далее команда передается по
средствам «UART» на плату управлениями моторами. Схема передачи данных
схематично представлена на рисунке 6.
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А теперь подробней разберем некоторые части схемы. Каждое нажатие или
положение кнопки на «Dualshock 4» однозначно кодируется числом, что позволяет нам
производить управление используя лишь одну переменную типа «int». Контроллер
«Dualshock 4» изображен на рисунке 7.

«Wemos D1 R1 mini» имеет интегрированный модуль «Wi-Fi», что позволяет ему
подключиться к «Wi-Fi» сетям, с доступом в сеть интернет и отправлять/принимать «http»
запросы по указанным «URL». Контроллер «Wemos D1 R1 mini» изображен на рисунке 8.
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«PTC Cloud» можно представить, как базу данных, хранящую необходимые нам
значения, для того чтобы обращаться к этой базе данных мы будем использовать
описанные ниже запросы.
«PUT-запрос» применяется для загрузки содержимого запроса на указанный URL. В
нашем случае мы передаем код команды на сервер.
«GET-запрос» используется для запроса содержимого по указанному URL. В нашем
случае мы запрашиваем значение переменной, содержащей код нашей команды, и в ответ
получаем файл JSON формата с нужным нам значением переменной.
«UART» – это протокол передачи данных. С помощью него и 3-х проводников мы
сможем передавать данные между контроллерами.
Конечным пунктом команды является плата управления моторами. Она получает
число, отправленное нами с пульта управления и выполняет действие в соответствии с
полученным числом.
Таким образом происходит управление мобильным роботом.
Описание процесса создания системы управления
Создание системы управления, с использованием интернета вещей, занимает большое
количество временных ресурсов. Процесс состоит из трёх этапов.


1 настройка «Thingworx Composer»;



2 программирование управляющей части;



3 программирование и настройка исполняющей части.
Настройка среды «Thingworx Composer» состоит из создания вещи и корректной

настройки переменных в Properties. Вещь создаётся во вкладке «Things», процесс создания
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пустой вещи показан на рисунке 9. Вкладку «Properties and Alerts» можно найти в верхней
части управляющей панели.
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Программная часть каждого из микроконтроллеров «Wemos D1 R1 mini» сводится к
отправке и считыванию данных с удалённого сервера «Thingworx». Для корректной
работы программы на «Framework Arduino» следует в основной части программы
добавлять задержку в одну мс это связано с работой «Wi-Fi» модуля микроконтроллера.
Управляющий микроконтроллер считывает значения с контроллера «Dualshock 4» и
отправляет данные по интерфейсу «http PUT» на сервер «Thingworx», где происходит
сохранение данных во внутреннюю базу данных. Период отправки данных на сервер
составляет 180 мс.
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Исполняющий модуль должен с максимально большой возможной частотой
считывать значения с удалённого сервера и по протоколу «UART» отправлять данные в
драйвер робота.
Заключение
Концепция интернета вещей позволяет нам не только значительно упростить
выполнение рутинных дел, а также внести в нашу жизнь автоматизированные системы, на
подобии системы умный дом, но и управлять интернет вещами, считывать данные,
анализировать и систематизировать информацию, а также проводить многие другие
действия в удаленном или автоматизированном/автоматическом режиме.
Данное утверждение описано и доказано нами на примере, описанном в статье.
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Анализ состояния вопроса в области применения технического зрения для
дефектоскопии
Analysis of the state of the question in the field of technical vision for defectoscopy
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция технического зрения, применимая к
дефектоскопии на производстве. Выполнено описание нейронной сети, описан алгоритм
дефектоскопии с применением машинного зрения в присутствии оператора и без его
участия.
Summary. The article discusses the concept of technical vision applicable to industrial flaw
detection. A description of a neural network has been made, a flaw detection algorithm using
machine vision in the presence of an operator and without its participation has been described.
Ключевые слова: дефектоскопия, техническое зрение, анализ, нейронные сети.
Keywords: defectoscopy, technical vision, analysis, neural networks.
Дефектоскопия – это поиск дефектов с помощью неразрушающих методов контроля,
который обеспечивает заданный уровень надежности, позволяет добиваться увеличения
долговечности с высокой эффективностью и производительностью [1].
Прежде всего, нужно определить, как с помощью технического зрения реализуется
дефектоскопия.
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Техническое зрение одно из научных направлений искусственного интеллекта,
реализуемое с помощью нейронных сетей. Нейросети сегодня – одна из самых
современных творческих и интересных областей знаний. Нейронные сети способны
решать задачи, с которыми другими способами никак не справиться [2].
Лучшее сравнение – человеческий мозг. Такая связка процессоров позволяет решать
задачи, требующие аналитические вычисления, какие совершает реальный мозг. Самыми
распространенными задачами являются:


классификация (группировка объектов в соответствии с их общими признаками);



регрессия (нахождение зависимости математического ожидания случайной величины

от одной или нескольких других случайных величин);


предсказание (возможность предсказывать следующий шаг).
Самую простую нейросеть можно представить всего из 2 нейронов, входящего и

выходящего. Однако для наглядности, возьмем достаточно стандартную схему нейронной
сети (рисунок 1). На входной слой подаются исходные параметры задачи. Далее они
переходят на синапсы (скрытый слой посередине). У каждого такого элемента есть один
параметр – вес (чем больше значение, тем больше изменится окончательное значение).
Благодаря скрытому слою, входная информация меняется, и происходит это, обычно,
большое количество раз (зависит от задачи). И, как итог, получается один нейрон,
который и является ответом на решаемую задачу.

На нейронных сетях и основано техническое зрение, которое применяется для
дефектоскопии. С его помощью производится контроль материалов и изделий, что в свою
очередь имеет огромное значение на этапе определения качества продукции и находит
применение в самых разных сферах производства. Оптические методы на данный момент
являются одним из самых распространенных способов.
Примером работы такой системы может послужить алгоритм программного
обеспечения для дефектоскопии:
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захват изображения с камер;



получение оператором на его рабочем месте изображений в режиме реального времени

с камеры, оснащенной ультрафиолетовым источником света;


произведение обработки получаемых с камеры данных и проведение анализа над ними

для определения наличия дефектных изделий на конвейерной ленте;


в автоматическом режиме происходит обнаружение и маркирование элементов,

имеющих дефект, поле чего происходит оповещение оператора и остановка движения
конвейера;


сжатие исходного изображения и преобразование его в бинарный вид;



сохранение этих двух изображений в базу;



получение команды от оператора о продолжении работы конвейера при отсутствии

дефектных образцов;


при желании поиск и просмотр оператором записанных данных и сообщений в базе.
Перед использованием системы, оператор обязан обучить нейронную сеть, используя

существующие изображения материала с дефектами. После считывания происходит
обучение нейросети и калибровка по цветовым и яркостным параметрам примера. В
процессе обучения, оператор выделяет области на изображении в которые попадают
дефекты. Программное обеспечение в автоматическом режиме фильтрует области и
определяет значения цвета, насыщенности и яркости. В этом процессе применяется
цветовая модель HSL [3], представленная на рисунке 2. Также, системой определяется не
только цветовой диапазон, но и фильтры размеров дефекта. После этого, все введенные
настройки сохраняются.

При другом раскладе, когда процесс полностью автоматизирован, сигнал оператору
не поступает, а передается на манипулятор или другое устройство, устраняющее
дефектные образцы. Визуализация такого процесса представлена на рисунке 3.
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Аннотация. В статье были изложены основные задачи строительной организации на пути
к минимизации затрат на собственные и арендованные основные средства при
выполнении строительно-монтажных работ.
В итоге были получены математические модели и методы, позволяющие определить
наилучшее количество техники на объектах строительства. Модели созданы как для
техники, закрепленной по объектам строительства, так и для случая, когда она на
рассматриваемом отрезке времени используется на рассредоточенных в пространстве
участках работы.
Summary. The article describes the main problems of the construction organization on the way
to minimize the cost of own and rented equipment when performing construction and installation
works. Mathematical models and methods are proposed to determine the best amount of
equipment at construction sites.
The models are created both for equipment assigned to construction objects, and for the case
when it is used in the considered period of time on work sites dispersed in space. The optimal
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criterion is the amount of losses caused to the company’s economy by equipment downtime due
to lack of work, delayed execution of technological operations due to lack of equipment during
the construction of facilities, and the cost of maintaining equipment in good condition.
Ключевые слова: строительная техника, расходы, простои, модель.
Key words: construction equipment, expenses, downtime, model.
ВВЕДЕНИЕ
Руководящий состав строительного предприятия постоянно должен стремиться к
оптимизации

производственных

процессов,

то

есть

максимизации

выгодных

характеристик и минимизации расходов. Чтобы решить данную задачу, необходимо
сформулировать: критерий оптимальности; варьирующие параметры, изменения которых
влияют на эффективность процесса; ограничения, связанные с экономическими и
конструктивными условиями; математическую модель процесса.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования настоящей работы являются строительные организации,
рассматриваемые с позиции оптимизации количества техники, при выполнении
строительно-монтажных работ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования — построение модели повышения эффективности использования
техники в строительных организациях.
Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи:


предложены математические модели, позволяющие определить наилучшее количество

техники на объектах строительства;


предложен алгоритм оптимизации количества строительной техники, используемой на

рассредоточенных объектах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во все времена решалась задача поиска максимальной эффективности использования
чего-либо при минимальных затратах. В структуре расходов крупных технологических
компаний затраты на основные фонды и технику занимают одно из первых мест. При этом
одной из отраслей, наиболее широко использующей технику является строительство.
На эффективность использования парка строительной техники существенно влияет
соответствие

количества

механизмов

требуемому

объему

работ.

Строительные

предприятия осуществляют свою производственную деятельность одновременно на
нескольких объектах. Часть техники постоянно закрепляется за объектами, часть
перемещается с одного места на другое в соответствии с технологией производства. Это
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обстоятельство обусловливает необходимость разного подхода к задаче обеспечения
соответствия мощностей активной части основных фондов требованиям производства.
В силу вышеперечисленных обстоятельств производственную мощность строительномонтажного предприятия при ее оценке, анализе и планировании использования,
планировании развития необходимо рассматривать не с производственно- технических
позиций, а прежде всего как экономическую категорию.
Основные факторы, определяющие производственную мощность строительномонтажного предприятия: наличные и качественные характеристики всех ресурсов,
участвующих

в

процессе

строительного

производства,

профессионально-

квалификационный состав кадров, состояние парка строительных машин и механизмов.
Определение производственной мощности состоит в расчете вариантов использования
производственных ресурсов в соответствии с конкретными возможностями формирования
портфеля заказов и в установлении на основе этого оптимального варианта загрузки
строительно-технологических комплексов, при котором обеспечивается получение
максимального производственного результата — прибыли.
При расчете параметров производственной мощности и установлении оптимального
варианта загрузки строительно-технологических комплексов строительно-монтажного
предприятия в качестве условий, объективно влияющих на величины параметров
производственной мощности, учитываются финансовая обеспеченность формируемой
производственной программы, условия выполнения контрактов на строительство
(санкции и повышение платы за объект при увеличении или сокращении сроков
строительства) и другие.
Результатом расчетов производственной мощности является составление плана
загрузки производственных ресурсов, реально прикрепленного и дифференцированного
по строительным объектам, участкам производства, производственным структурным
подразделениям.
При подготовке и утверждении производственной программы необходимо стремиться
не к максимальному использованию производственных ресурсов, а к такому, при котором
достигаются наиболее высокие экономические результаты — меньшая себестоимость
производства

строительно-монтажных

работ

и

строительных

конструкций

и

максимальная прибыль.
Ниже предложены следующие шаги по эффективному использованию техники:
Первый шаг по снижению времени простоя в строительном производстве является
обоснование рациональной потребности в технике, улучшения их состава и структуры.
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Важным условием повышения фондоотдачи является обеспечение соответствующей
пропорции между фондовооруженностью труда и его производительностью.
На сегодняшний день по проблеме снижения затрат на эксплуатацию техники
выработан ряд эффективных финансовых решений в виде лизинга, аренды. Предложены
варианты учета рабочего времени, затрат во время простоя техники.
Для эффективного снижения эксплуатационных затрат на технику необходимо
прежде всего произвести расчет затрат на простой техники. Для этого необходимо
ответить на вопросы: «Можем ли мы прямо сейчас легко и точно посчитать, сколько
рабочих часов простаивали машины нашей компании за последние 12 месяцев? Знаем ли
мы, в каких проектах машины используются наиболее эффективно? Можем ли мы
спрогнозировать ежегодную загрузку машин, чтобы мы могли оценить, какие машины
нам следует приобрести дополнительно, а от каких лучше избавиться?».
Кроме того, как показывает практика, все необходимые первичные показатели такие
как уровень расхода топлива и показания счетчика отработанных часов, в компании уже
учитываются, однако свести их воедино без автоматизации невозможно.
Второй шаг является то, что многие специалисты в строительной области не очень
любят компьютеры, а внедрение такого подхода предполагает следующие трудности на
пути к снижению расходов: компания может потратить деньги на установку специальной
компьютерной программы, но, если никто из сотрудников не будет знать, как ей
пользоваться, никакой пользы она компании не принесет. Если же сотрудник компании
прошел специальное обучение, но так никогда и не начал пользоваться программой, она
также не принесет никакой пользы.
Третий шаг — когда вы все-таки составили график работы техники, кто-то должен
постоянно обновлять этот график, чтобы были точно известны сроки окончания всех
проектов.
Последним шагом по снижению времени простоя и, соответственно затрат на этот
простой, должно стать вовлечение техники в работу. В данном случае с точки зрения
менеджмента такая задача оптимизации расходов на собственный парк техники является
более сложной, поскольку в данном случае необходимо решить задачу планирования не
только предстоящих расходов, но и учесть график производства работ, рассчитать риски,
связанные с задержками и пр. Результатом решения данной задачи, является определение
оптимального количества техники на объекте строительства. В зависимости от способа
разделения техники по объектам строительства (закрепление техники по объектам, либо
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использование техники на рассредоточенных объектах) могут быть два пути расчетов,
представленные ниже.
Одной из основных особенностей строительства территориально- рассредоточенных
объектов и сооружений является то, что они возводятся на разных строительных
площадках. Рассредоточенность строящихся сооружений и сравнительно малые, но
разнообразные объемы работ на каждой строительной площадке приводят к тому, что
значительная часть рабочего времени приходится на перемещение строительных машин
от объекта к объекту.
Малые объемы работ по возводимым объектам рассредоточенного строительства
определяют непродолжительную загрузку строительных машин на каждой строительной
площадке, в то время как количество используемых машин ввиду разнообразия
выполняемых работ может быть значительным.
В этих условиях организация работ распространенными параллельными методами,
сопровождаемая рассредоточением машинного парка между всеми стройплощадками,
приводит к большому росту потребности в строительных машинах всех наименований .
При выборе возможных вариантов средств механизации вначале необходимо
составить перечень машин, техническая область применения которых соответствует
номенклатуре технологических процессов, технологическим параметрам конструктивных
элементов зданий и сооружений и условиям производства работ.
Особо следует учитывать условия производства работ. Несмотря на то, что
технические параметры машин могут удовлетворять технологическим параметрам
конструктивных элементов зданий и сооружений, применения их исключается из-за
стесненности условий производства работ (невозможности въезда машин в здания и
подъезда к месту производства работ, необеспеченности условий их маневренности и так
далее).
При значительной рассредоточенности объектов большой удельный вес в показателях
использования машин приходится на перемещения машин с одного объекта на другой.
Для экскаваторов и бульдозеров эта доля достигает до 40% общего времени работы
машины

в

течение

года.

Эти

показатели

являются

следствием

не

только

рассредоточенности объектов строительства, но и величиной объемов работ на них: чем
меньше объемы работ, тем хуже показатели использования машин.
Задача наилучшего использования имеющегося парка техники в строительной
организации особенно актуальна при выполнении работ на рассредоточенных объектах.

239

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Сумма убытков от простоев при неиспользовании техники πни и экономических потерь
от отсутствия на объектах (из-за ее нехватки) πот может быть положена в основу методики
оптимизации количества строительной техники, используемой на рассредоточенных
объектах работ.
Функции πни(К) и πот(К) имеют вид соответственно (3.1) и (3.2).

Сумма убытков вычисляется по формулам:

Здесь К — количества наличной техники, — стоимость одного машино-часа
неиспользования техники, D — объем дохода предприятия, получаемого за счет данной
техники в течение времени t, — нормативное время использования единицы техники за
время t (включает время использования на выполнение работ и время передислокаций с
объекта на объект), Г — суммарное время использования техники на объектах, — время,
затрачиваемое на перемещения, а и b — величины, которые требуется определить. Их
значения зависят от графика функции машино-часов Wни неиспользования имеющейся
техники за выбранный промежуток времени t.
Для определения экстремума суммы этих функций нужно найти производную

приравнять ее нулю, затем из полученного уравнения
найти оптимальное значение количества имеющейся в наличии техники:

Строительное производство следует рассматривать как систему, которая состоит из
входа, строительного процесса, выхода, обратной связи. Эта динамическая система
находится под постоянным влиянием внешних воздействий множества случайных
факторов, имеющих весьма многообразную природу. Вход системы строительного
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производства характеризует совокупность трудовых, материальных и энергетических
ресурсов, необходимых для производства строительной продукции и оказания услуг.
Производственный процесс представляет собой совокупность элементарных (простых
и комплексных) строительных процессов, результатом которого является законченное
сооружение, объект или комплекс объектов .
По технологии строительных работ потребности в технике того или иного вида в
течение какого-то времени на объекте неодинаковы, то есть за определенный период
времени возможности производства работ техникой данного вида ограничены. Эти
возможности определяются нормативным временем работы каждого вида техники в
течение рассматриваемого периода и распределенным на данный объект количеством
единиц техники определенного вида.
Выход системы — строительная продукция.
Обратная связь — это управляющая система — совокупность управленческого
персонала, — формирует управляющие воздействия на производственный процесс.
Система функционирует при тех или иных ограничениях.
Цель рассматриваемой системы — получение высокой прибыли, а средства
достижения цели — различные способы использования производственных ресурсов. В
качестве цели могут выступать другие показатели, в частности обеспечение минимальных
эксплуатационных

расходов,

оптимальное

распределение

различных

ресурсов,

достижение производительности труда и так далее.
Ограничения системы связывают возможные способы и действия (альтернативные
планы) с внешними ограничивающими факторами. При моделировании этой системы
необходимо учитывать, что все возможные варианты технологии и организации
строительства должны обеспечивать выполнение в срок, при издержках, не превышающих
заданные величины
Модель распределения парка строительных машин можно представить следующим
алгоритмом:


выбор видов техники, которые распределяются на объекты на определенный период

времени. Дальнейшие действия выполняются для каждого выбранного в этом пункте вида
техники;


определение из календарного графика производства работ спроса в машино-часах на

каждый день периода;


определение величины амортизации по данному виду техники в единицу времени;
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определение величины валовой продукции, создаваемой в единицу времени на каждом

объекте техникой данного вида;


нахождение оптимального количества единиц данной техники по каждому объекту;



определение необходимости решения задачи распределения: если общее количество

единиц техники данного вида меньше оптимального требуемого количества, возникает
необходимость решения задачи распределения;


нахождение по каждому варианту распределения величины общих потерь;



выбор варианта с наименьшим значением общих потерь при эксплуатации

производственных мощностей.
По технологии строительных работ потребности в технике того или иного вида в
течение какого-то времени на объекте неодинаковы, то есть за определенный период
времени возможности производства работ техникой данного вида ограничены. Эти
возможности определяются нормативным временем работы каждого вида техники в
течение рассматриваемого периода и распределенным на данный объект количеством
единиц техники определенного вида.
Для определения оптимального количества Копт закрепленной техники необходимо
сложить πни(t), πот(t) и πрем(t), затем взять производную от суммы по К и

приравнять
Решение этого уравнения относительно К даст искомое число Копт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье были сформулированы основные проблемы строительной организации на
пути к минимизации расходов на собственную и арендованную технику при выполнении
строительно-монтажных работ.
Предложены математические модели и методы, позволяющие определить наилучшее
количество техники на объектах строительства. Модели созданы как для техники,
закрепленной по объектам строительства, так и для случая, когда она на рассматриваемом
отрезке времени используется на рассредоточенных в пространстве участках работы.
В качестве критерия оптимальности выбраны сумма убытков, наносимых экономике
фирмы простоями техники из-за отсутствия работы, несвоевременным выполнением
технологических операций по причине нехватки техники при возведении объектов, и
расходов на поддержание техники в исправном состоянии.
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Описание работы контроллера “Wild thumper» и пример программы управления
Description of «Wild thumper» controller operation and example control program
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Аннотация. В статье рассматривается возможности контроллера wild thumper, а также его
характеристики, настройка и пример программы управления и библиотек, необходимых
для нормального функционирования котроллера.
Summary. The article discusses the capabilities of the wild thumper controller, as well as its
characteristics, configuration and an example of a control program and libraries necessary for the
normal functioning of the controller.
Ключевые слова: контроллер, ардуино, робототехника, автоматизация, wild thumper.
Keywords: controller, arduino, robotics, automation, wild thumper.
ВНЕШНЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ
Отладочная

плата

«Wild

Thumper»

представляет

из

себя

плату

на

базе

микроконтроллера ATmega168 и включается в себя два интегрированных «H» моста.
Данная плата предназначена для управления большими и/или быстрыми мобильными
платформами на радио управлении.
Плата специально разработана для одноименной 4-х и 6-ти колесной платформы.
Плата рассчитана на аккумуляторные батареи с напряжением 7.2 вольта, но также может
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использоваться при напряжении до 18 вольт, однако это приведет к снижению
максимальной выходной мощности 5 вольтового регулятора, установленного на плате. В
случае сильного нагрева следует установить вентилятор, которые крепится к радиатору,
установленному с обратной стороны платы. Вид платы сверху, с обозначением всех
элементов можно наблюдать на рисунке 1.

Как можно заметить, плата оснащена двумя съёмными предохранителями на 15 А, по
одному на каждый H мост.
Так же на плате отдельно выведены 7 цифровых входов/выходов и для каждого
цифрового входов /выхода предусмотрен пин GND (Земля, 0 В) и пин VCC (плюс
напряжения, +5 В, 5 А), а также цифровой пин ввода/вывода. Данные пины
предназначены для управления сервоприводами. Для пинов VCC подключен регулятор
напряжение LM1084 (Стабилизаторы напряжения с LDO (малым падением напряжения
вход/выход)), что позволяет питать несколько малых или средних сервоприводов
напрямую от платы.
Мы можем наблюдать на плате два регулятора VR1 и VR2. Они предназначены для
калибровки датчиков тока. Алгоритм их калибровки будет описан ниже.
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Так же мы можем наблюдать гребенку контактов для аналоговых входов/выходов. К
ним добавлены контакты D0 и D1, к которым подключен UART интерфейс. К контактам
A4 и A5 подключен интерфейс I2C.
Между цифровыми и аналоговыми выходами установлен порт питания для
программирования/тестирования и зарядки. Данный порт предназначен для батарей SLA,
NiCd и NiMh и оснащен двухамперным регулятором тока, которым может управлять
микроконтроллер.
C другой стороны платы мы может наблюдать клеммы для подключения
аккумулятора и вывода напряжения.
Между данными клеммами и гребенкой аналоговых пинов установлен USB и ISP
интерфейс для передачи и приема информации от компьютера или программатора.
С обратной стороны платы мы может наблюдать радиатор, который позволяет
установить 40-мм вентилятор. Радиатор можно наблюдать на рисунке 2.

Вы можете наблюдать размеры данной платы рисунке 3.
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FET «H» МОСТЫ
На плате «Wild Thumper» используются полевые транзисторы, они же FET(Field Effect
Transistor). Полевые транзисторы более эффективны, чем обычные транзисторы, так как
могут иметь очень низкое сопротивление, составляющее всего несколько сотых ом, в
«включенном» состоянии. Это позволяет им справляться с большими токами, не
перегреваясь. «H» мост состоит из 4-х полевых транзисторов, которые управляют
двигателями. Название “«H» мост” произошло из-за того, что на схематической
диаграмме двигатель и транзисторы образуют схему «H».
Для управления двигателем, «H» мост генерирует ШИМ-сигнал (Широко-импульсная
модуляция) высокой частоты. Стандартные частоты ШИМ, используемые системой
Arduino, составляют 488 Гц и 976 Гц, ориентировочно. Однако пользователи могут
изменить частоту и установить ее выше 20 кГц, чтобы уменьшить шум двигателя. Следует
отметить, что более высокие частоты увеличивают индуктивное сопротивление обмоток
двигателя, что ограничивает потребление тока двигателями. Это приводит к потере
крутящего момента. Изменение частоты не рекомендуется, так как ошибка в настройках
может привести к частоте выше предела в 24 кГц, что может повредить «H» мост. Частота
24 кГц является максимальной для данного «H» моста.
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Следует отдельно отметить, что некоторые функции и библиотеки могут использовать
те же таймеры, что и «H» мост. Это может привести к некорректной работе «H» моста.
Использование сервоприводов никак не повлияет на «H» мост, если вы инициализируете
менее 12 сервоприводов.
ДАТЧИКИ ТОКА
Описание:
Плата «Wild Thumper» оснащена датчиками тока, проходящего через двигатели, это
позволяет управлять остановкой двигателей. Как уже написано выше, для дополнительной
защиты установлены предохранители. В случае если предохранитель перегорел или не
установлен, загорается красный светодиод напротив данного держателя предохранителя.
Калибровка:
Для калибровки датчиков тока потребуется мультиметр с диапазоном 10 А и
стабильной нагрузкой в цепочке, такой как лампочка от автомобиля или резистор высокой
мощности, например, 10 Ом, 5 Вт или выше. Схему подключения мультиметра можно
наблюдать на рисунке 4.

Подключите контроллер к батарее с помощью соответствующих контактов и к
компьютеру

с

помощью

USB-кабеля.

Загрузите

и

запустите

программу

«Wild_Thumper_Controller.pde». Расширение PDE используется для хранения программ
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Processing и запускает их при помощи встроенного одноименного интерфейса
программирования. Так же это расширение использовалось в устаревших версиях Arduino
IDE, но и самые новые релизы программы могут открыть скетч такого формата.
Нажмите на значок «Serial Monitor» и установите скорость передачи 9600. Вы увидите
нагрузку, измеряемую процессором.
Если вы удалите предохранители, то вы увидите, что текущие показания превысят
700. Это максимально возможное значение.
Замените предохранители и отрегулируйте VR1 или VR2 в зависимости от того,
какую мощность двигателя вы калибруете.
Пример:
Ваш мультиметр подключен к левому двигателю и показывает 940 мА. Вы
настраиваете VR1 (соответственно VR1 используется для левого двигателя, а VR2 – для
правого) до тех пор, пока в мониторе последовательного порта не отобразиться число 47.
Теперь левый двигатель откалиброван с разрешением примерно 20 мА (47×20 мА =
940 мА).
Ваши двигатели имеют ток остановки 12А. Таким образом ток 11А – максимально
безопасный.
Установите «Leftmaxamps» в библиотеке «Constants.h» (описание данной библиотеки
представлено ниже) на 550 (11000 мА / 20 мА).
Установите «время перегрузки» на количество мс, необходимое для повторного
запуска двигателя после возникновения перегрузки (Перегрузка означает, что через мотор
проходит сила тока большая, чем установленный безопасный предел. По умолчанию
установлено значение 100 мс (1/10 секунды). То есть это то время, на которые отключатся
двигатели, если сила тока выйдет из безопасного предела.
Теперь, как только ваш двигатель потребляет больше 11 А, контроллер отключит
питание на время перегрузки. Это защищает ваш предохранитель и двигатель.
ЭЛЕКТРОННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
Одним из преимуществ данного контроллера перед многими другими является то, что
он имеет электронное торможение (только для щеточных двигателей постоянного тока).
Для небольших и легких роботов эта функция обычно не требуется. Для больших /
тяжелых роботов или очень быстрых, электронное торможение является обязательным во
избежание столкновений. При нормальных условиях, когда вы отключаете питание
двигателя, его ротор продолжает вращаться из-за импульса движущихся частей и самого
робота. В этот момент двигатель ведет себя как генератор и вырабатывает напряжение в
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обратном направлении. Когда вы закорачиваете клеммы двигателя вместе, через ротор
протекает сильный ток, создавая «обратную ЭДС», эффективно пытаясь вращать ротор в
противоположном направлении.
Чем быстрее вращается ротор, тем больше эффект торможения. Контроллер
использует ШИМ, чтобы контролировать, насколько сильно двигатель тормозит. Это
полезно, когда вы хотите, чтобы ваш робот остановился плавно, а не резко, что может
привезти к переворачиванию.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Как было сказано ранее, плата «Wild Thumper» имеет возможность заряжать
аккумулятор, подключенный к плате.
Плата

так

же

имеет

возможность

измерять

напряжение

аккумуляторов

и

переключаться между быстрой зарядкой (максимум 2 А) и режимом ожидания (примерно
50 мА). Это позволяет контроллеру заряжать герметичные свинцово-кислотные (SLA), а
также никель-металлогидридные (NiMh) и более старые никель-кадмиевые (NiCd)
аккумуляторы, однако зарядка литий-полимерных (LiPo) аккумуляторов может привести к
возгоранию. Будьте осторожны
В примере кода (который описан ниже) процессор отключает двигатели, если
напряжение батареи становится слишком низким, и ожидает, пока уровень батареи
поднимется выше номинального напряжения батареи.
Например, если мы используем никель-металлогидридный аккумулятор 7,2 В то,
когда напряжение становится ниже 6 В (следует учитывать, что регулятор LDO может
быть ненадежным ниже 5,5 В), контроллер отключает двигатели. Затем программное
обеспечение активирует цепь зарядки и ожидает повышения напряжения аккумулятора
выше 7,2 В, указывая на то, что к разъему для зарядки подано питание постоянного тока.
Далее контроллер отслеживает изменение напряжения батареи. Если напряжение
достигает максимума (не увеличивается через 15 минут), предполагается, что аккумулятор
заряжен, и контроллер переключает цепь зарядки в режим ожидания.
Эта функция требует, чтобы вход постоянного тока был на 3–6 В выше напряжения
заряжаемой батареи. Источник постоянного тока должен быть рассчитан на силу ток не
менее 2А. Если ваше зарядное напряжение более чем на 4 В выше номинального
напряжения аккумулятора, то на радиатор следует установить небольшой вентилятор.
Можно использовать блок питания, подобный представленному на рисунке 5.
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Рекомендуемые батареи и напряжения представлены в таблице 1.

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА
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ПРИМЕЧАНИЕ
Как уже было описано ранее, контроллер имеет несколько гребенок портов
ввода/вывода. Они оканчиваются 3-контактными разъемами с VСС (5 В) в центре и GND
(0 В), как контакт, ближайший к краю платы. Некоторые датчики или исполнительные
органы могут иметь 3-контактный разъем с контактами питания в другом порядке.
Убедитесь, что VCC является центральным контактом, чтобы предотвратить повреждение
вашего датчика или исполнительного органа.
Следует отметить, что данные контакты могут использоваться в качестве цифровых
входов или выходов. A1 — A5 — это цифровые пины ввода-вывода от D15 до D19. Если
вывод сконфигурирован как вход (настройка по умолчанию при включении питания), то
запись логической «1» на этот вывод активирует внутренний подтягивающий резистор
20К. Это может быть полезно при подключении простых переключателей. Логический «0»
отключит его, сделав этот вход высоким импедансом (разомкнутая цепь). D9 и D10 могут
использоваться для выходов ШИМ, если функция Servo() не используется.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Пример кода был написан с использованием Arduino IDE, а программа загружена
загрузчиком Arduino. При использовании IDE Arduino для программирования контроллера
выберите Arduino Nano с микроконтроллером ATmega168 в качестве типа вашей платы.
Программа «Wild_Thumper_Controller» содержит основную программу. Это можно
изменить в соответствии с вашими потребностями.
Программа (библиотека) «Constants.h» содержит такие константные значения, как
режим связи, скорость передачи данных, минимальное напряжение аккумулятора,
максимально допустимое потребление тока и так далее.
Программа (библиотека) «I / Opins.h» сообщает программе, какой из выводов ввода /
вывода процессора используется для какой функции. Также данная библиотека
используется для упрощенного обращения к конкретным пинам в коде программы. Будьте
внимательны при изменении содержимого этой вкладки, так как многие функции
«встроены» в печатную плату.
УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ RC ПРИЕМНИКА
Настройки по умолчанию в примере кода позволяют управлять контроллером с
помощью стандартного приемника RC. В этом режиме ширина импульсов от приемника
измеряется и преобразуется в скорость и направление для двух двигателей. Контакты по
умолчанию для режима RC: D0 и D1. Так как это также контакты последовательной связи,
используемые для программирования. Вы должны отсоединить кабели, подключенные к
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этим контактам, при загрузке новой программы или использовании последовательного
порта для диагностики. Если у вас есть запасные выводы ввода / вывода, вы можете
переопределить «RCleft» и «RCright» на вкладке «IOpins.h» примера кода. Другие
сервоприводы могут быть подключены непосредственно к радиоприемнику для создания
полностью радиоуправляемого робота.
Другие режимы работы включают работу в качестве автономного устройства,
обработку данных датчика и управление вашим роботом автономно или подчиненным
другому процессору, напрямую или по беспроводной связи. Эти режимы можно выбрать
на вкладке «Constants.h» примера кода, изменив значение «Cmode». Вы также можете
выбрать скорость передачи для последовательной связи, если выбран этот режим.
Связь I2C также поддерживается в аппаратном обеспечении с использованием A4 и
A5, но пользователь сам может написать свой код. Для связи I2C требуются
подтягивающие резисторы. Внутренние подтягивающие резисторы 20K можно включить
с помощью команды digitalWrite (), чтобы записать логические значения от 1 до D18 и
D19 (A4 и A5), в то время как они настроены как входы (вход является настройкой по
умолчанию при включении питания).
Скетч и библиотеки
Для работы с платой потребуется подключение 3-х библиотек, а именно: «Servo.h»,
«IOpins.h», «Constants.h».
Библиотека

«Servo.h»

используется,

для

инициализации

и

управление

сервоприводами.
Следует отметить, что при подключении по UART, будут доступные следующие
последовательные команды:


«FL» очищает буфер. Это происходит автоматически при включении питания и при

получении неверной команды.


«AN» запрашивает аналоговые данные. Будет отправлено 10 байтов, MSB и LSB

аналоговых входов 1-5.


«SV», за которым следуют MSB и LSB из 7 позиций сервопривода в США. Должно

быть отправлено 14 байтов.


«HB», за которым следуют 4 байта данных, задает режим (0-2) и мощность (0-255)

каждого моста «H».
Так же потребудется скетч (программа) для управления контроллером. С шаблоном
этого скетча и необходимыми библиотеками вы можете ознакомиться по ссылке на
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репозиторий github (пункт номер 3 в списке литературы). За исключением библиотеки
Servo.h, так как она устанавливается в комплекте с средой Arduino IDE.
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«GPIO» control using «VK-API»
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Аннотация. В статье рассматривается пример того, каким образом можно управлять
пинами ввода/вывода на микрокомпьютере raspberry pi с помощью vk-api, тем самым
имитирую концепт «интернет вещей»
Summary. The article discusses how you can control the I / O pins on a raspberry pi
microcomputer using vk-api, thereby imitating the concept of the «Internet of Things»
Ключевые слова: raspberry pi, vk-api, dht-11, rgb, управление, интернет вещей.
Keywords: raspberry pi, vk-api, dht-11, rgb, control, internet of things.
ВВЕДЕНИЕ
К 2009 году количество устройств, подключенных к глобальной сети, превысило
численность населения Земли, тем самым ознаменовался переход от эпохи «Интернет
людей» к «Интернет вещей». Сейчас концепция интернета вещей используются
повсеместно, а на одного человека в среднем приходится порядка 6.58 вещей,
подключённых к сети интернет.
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Вследствие данных факторов было принято решение изучить возможность
управления «интернет вещью» с помощью API (программный интерфейс приложения)
ныне популярной социальный сети «Вконтакте», путем решения реальной задачи.
Мы поставили задачу реализовать включение и выключение определенных
светодиодов на плате Raspberry PI 3B+, а также считывание сигналов с датчика DHT11,
который позволяет измерить температуру и влажность окружающей среды. Управление
реализовать через систему VK-API с использованием бота.
Решение данной задачи можно условно разделить на 3 этапа:


Создание бота;



Сборка установки;



Программирование бота.
Создание бота
Для того, чтобы создать бота Вконтакте есть два способа:



Использовать пользовательскую страничку



Использовать группу
Нами был выбран второй вариант. Для того чтобы создать группу нам необходимо

авторизоваться в социальной сети, после перейти во вкладку «Сообщество». В верхней
части, открывшейся страницы, будет доступна кнопка «Создать сообщество». В
открывшемся меню выбираем пункт «Группа по интересам». Указываем любое название
группы. Например, в нашем случае подойдет: «Home1.0». Выбираем любую тематику и
указываем тип группы «Частная», для того, чтобы никто посторонний не мог зайти в нашу
группу. Остальные пункты являются не обязательными. Нажимаем кнопку «Создать
сообщество».
Мы создали свое сообщество. Далее нам требуется подключить API. Существует два
типа API:


Long Poll API. Данный тип базируется на запросах к REST API (архитектурный стиль

взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети). Написанная далее
нами программа будет отправлять запрос на сервер «Вконтакте» и получать в ответ файл
обновления с какой-либо информацией.


Callback API. В этом случае сервер «Вконтакте» будет автоматический посылать файл

обновления по мере необходимости на наш хостинг. В данной случае нет необходимости
запрашивать данный файл.
Так как мы не обладаем личным хостингом, то выберем Long Poll API. Для его
активации нам необходимо с главной страницы нашей группы (данная страница
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автоматический открывается после создания сообщества. Также данную страницу можно
открывать во вкладке «сообщества», путем выбора нужного сообщества) перейти во
вкладку «Управление», ссылка на которое находится в меню в правой части страницы.
Далее переходимо в раздел «Работа с API». Выбираем «Long Pool API». Меняем
состояние кнопки с одноименным названием на пункт «Включено». Далее переходим во
вкладку «Типы событий» и ставим галочку на против пунктов «Входящее сообщение» и
«Исходящее сообщение». Тем самым мы подключили системы API к сообществу.
Теперь нам нужно создать токен для управления сообществам. Токен – это
альтернатива логину и пароль, но для программы. Таким образом, зная токен, программа
может получить доступ к управлению сообществом. Также токен называют «Ключом
доступа». Для того, чтобы создать токен нам необходимо перейти во вкладку «Ключи
доступа» и нажать кнопку «Создать ключ». На подключенное к аккаунту мобильное
устройство придет PUSH-уведомление (Всплывающее уведомление), на которое нужно
ответить подтверждением. Далее нам нужно выбрать функционал, который будет
доступен по данному токену. Для нас будет достаточно доступа к сообщениям
сообщества. Ставим галку напротив данного пункта. Вследствие чего отобразится
ключ(токен).

Например,

«d4a4cd7ac52c6fbe9ce05a22d89236f9aeb32d99e5734a019be1572d7dcc97743cf3e6dca0d284fa
82e85». Данный токен необходимо скопировать и сохранить в удобном для вас месте.
Далее он нам понадобиться на стадии написании программы.
Сборка установки
В нашем случае нам понабиться:


Микрокомпьютер Raspberry PI 3B+ и адаптер питания



Датчик температуры и влажности DHT11



3-хцветный светодиод со встроенными резисторами.
Подключить их необходимо по схема указанной на рисунке 1. Для этого можно

использовать специальные провода с коннекторами и макетную плату.
Следует понимать, что у разных релизов одного и того же датчика или светодиода
может различаться расположение пинов. Поэтому привожу так же текстовое описание
подключения.
Пин «GND» (Земля, «-») RGB светодиода (трехцветный светодиод) к пину 39
микрокомпьютера. Пин «GND» датчика «DHT11» также в пин 39 или, если вы не
используете макетную плату, можно воспользоваться пином 6. Пин «S» (он же «signal», он
же «Dout») в пин 7. Пин «VCC» (3.3v, «+») в пин 1 на микрокомпьютере. Следует
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помнить, что данный датчик получает питание от линии 3.3В и линия 5В может повредить
его. Пины «R», «G» и «B» RGB светодиода следует соединить с пинами соответственно
11, 13, 15. Если ваш светодиод не имеет встроенного резистора, тогда его следует
подключить самостоятельно, в противном случае светодиод может перегореть.
Соответствие пина микрокомпьютера и его номера показано на рисунке 1.

Программирование
Далее нам необходимо запустить микрокомпьютер и в удобной для нас среде
разработки написать код управления ботом. Для функционирования кода нам понадобится
подключение нескольких модулей (библиотек), которые можно установить с помощью
системы «Pip». Пример данного кода приведен ниже. Следует понимать, что в данном
коде отсутствует токен и его следует вставить самостоятельно в место, указанное
соответствующим комментарием. Пример кода приведен на языке Python.
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Аннотация. С целью наиболее полной оценки необходимых изменений механизмов ГЧП
в системе здравоохранения надо рассмотреть современные методы научно-практического
анализа этих изменений, которым подвергаются или подверглись другие сферы
здравоохранения, как в иностранных государствах, так и на постсоветском пространстве.
Правительства многих стран европейского региона ВОЗ осуществляют постоянный
анализ своих систем здравоохранения с оценкой приемлемости современных подходов к
финансированию

организации

и

оказания

медицинской

помощи.

Между

тем,

модернизация системы здравоохранения уже по своему содержанию является как
экономическим, так и организационным видом деятельности. Меры по преобразованию
системы

здравоохранения

оценивают

не

только

по

краткосрочной

экономии

государственных бюджетных средств, но и по их способности улучшить здоровье всего
населения. Эти нормативные подходы одинаково важны как для реформирования системы
здравоохранения России, так и для зарубежных стран.
Summary. In order to make the most complete assessment of the necessary changes in PPP
mechanisms in the health care system, it is necessary to consider modern methods of scientific
and practical analysis of these changes, which are or have been subjected to other areas of health
care, both in foreign countries and in the post-Soviet space.
Governments in many countries in the who European region are constantly reviewing their
health systems to assess the acceptability of modern approaches to financing the organization
261

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
and delivery of health care. Meanwhile, the modernization of the health care system is already an
economic and organizational activity in its content. Measures to transform the health system are
evaluated not only by short-term savings in the state budget, but also by their ability to improve
the health of the entire population. These regulatory approaches are equally important for
reforming the healthcare system in Russia and for foreign countries.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, здравоохранение, зарубежный
опыт, регулирование.
Keywords: public-private partnership, healthcare, foreign experience, regulation.
Процессы трансформационных изменений национальных систем здравоохранения в
европейских странах, в основном касающиеся организационного, нормативного,
экономического
механизмов

аспектов

управления

преимущественно

деятельности.

Осуществляемая

национальными

вопросов

системами

финансирования,

переоценка

имеющихся

здравоохранения

экономического

касается

регулирования,

нормативного отношения к вопросам качества предоставляемых услуг и других аспектов
деятельности. Все это для достижения наилучшей эффективности и результативности в
борьбе за общественное здоровье, с соблюдением этических императивов.
Разные страны это осуществляют по-разному. При этом общим является учет
демографических,

социально-экономических,

национальных

традиций,

медико-

организационных, территориальных и других особенностей. Это позволяет нам, изучая
опыт разных стран мира, некоторые современные модели медицинских систем,
обосновывать и внедрять в российскую национальную систему здравоохранения
организационно-управленческие, нормативно-правовые основы и критерии оценки
деятельности [1, стр. 49].
Имеющийся опыт европейских стран констатирует, что этот процесс настаивает на
фрагментарных, а системных изменениях, которые затрагивают основу построения и
взаимосвязей между субъектами отрасли здравоохранения. Для фактического внедрения
реформ необходимы желание изменений в отрасли или политическая воля государства,
осмысления и содействия общества, четкая уверенность в будущей модели системы
здравоохранения, наличие профессиональной команды, которая умеет реализовать
намеченные действия.
Дж. Максвел (J. Maxwell), в научной работе «Здоровье и богатство: международное
исследование расходов на здравоохранение» [2], рассматривая концепцию системных
изменений в этой области обратил внимание на то, что они в основном имеют широкий
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характер и распространяются через государственные границы. По его выводам, на это
влияют две большие группы факторов.
Другое исследование, которое касалось системных изменений, было проведено Р.
Солтманом (R. Saltman) в 1992 году [3]. После тщательного анализа североевропейских
систем здравоохранения он пришел к выводу, что в Европе ресурсы системы
здравоохранения формируются разными путями. Некоторые из этих различий имеют
исторические корни, другие отражают политические или финансовые решения последнего
времени. Сочетание всех этих форм в значительной мере зависит от основополагающих
норм и ценностей общества. Медицинское обслуживание, как и другие системы
обслуживания населения, отражает глубоко укоренившиеся социально-культурные
ожидания общества в целом [3].
Надо, однако отметить, что за размышлениями Г. Солтмана, с точки зрения
демократических

обществ,

трудности

в

системных

изменениях

медицинского

обслуживания связаны с более сложными взаимоотношениями между ценностями
общества, нормами реализации этих ценностей и существованием индивидуумов, которые
автономны и в то же время зависимы от них. В этом смысле реформирования системы
здравоохранения не может сводиться к чисто механическим действиям, что заключается в
реализации рационального плана по более эффективному использованию ресурсов. Речь
идет о вопросах исследования и использования механизмов ГЧП, чем просто о
сокращении расходов [4].
В свете изложенного, мы согласны с мнением Г. Робинзон ( R. Robinson) и Дж. Ле
Гранд (J. Le Grand) [5], которые считают, что понятие системы преобладающего
мировоззрения государства на систему здравоохранения не предусматривает наличие
одной системы взглядов и ценностей, которые разделяются всем населением. Поэтому это
понятие прежде всего подразумевает, что постоянная и ежедневная напряженность между
различными ценностями и взглядами в обществе может оказать определенную
стабильность в медицинской сфере страны. По их мнению, чтобы лучше понять это
противоречие между разными взглядами, систему отношений в здравоохранении следует
поделить на четыре группы: ценности для государства и населения, понимание
социальных явлений, распределение ресурсов и методы регулирования. Связи между
этими

факторами

образуют

символическую

структуру,

что

позволяет

главным

действующим лицам толковать события, которые происходят в мире и наделять их своим
собственным содержанием [6].
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Учитывая это, считаем целесообразным сосредоточить внимание на тех системах, где
сочетаются государство и бизнес. В нашем понимании подобные модели могут служить
примером механизмов управления для развития системных изменений медицинской
системы России.
Каждая из указанных систем, распространяемых в определенных государствах,
предусматривает

определенное

совершенствование

или

реформирование

здравоохранения, соответственно выделяем следующие направления:


уменьшение административных расходов на систему управления медицинской

системой;


децентрализация;



снижение цены на медицинские услуги;



удовлетворение

запросов

потребителей

(улучшение

качества);

—

социальная

направленность (доступность) [7].
Прежде всего особого внимания заслуживают понятия доступности и качества
медицинской помощи.
А. Донабедян (A. Donabedian), в 1988 году, привел такую формулировку: «Качество
медицинской помощи определяется использованием медицинской науки и технологии с
наибольшей пользой для здоровья человека, но без увеличения риска. Уровень качества,
таким образом, икс это уровень баланса выгоды и риска для здоровья » [8].
Ежегодные исследования ВОЗ по оценке состояния здоровья населения, порождают
новые актуальные проблемы перед государствами мира, которые надо решать. К ним
можно отнести: появление новых заболеваний и быстрое распространение их вследствие
роста мобильности, старение населения, проблемы финансирования в условиях
ограниченных ресурсов и роста стоимости услуг, повышенные требования к доступности
и качества медицинской помощи [9].
Однако, есть и положительные стороны: увеличение средней продолжительности
жизни, преодоления инфекционных заболеваний, появление генной медицины, создание
новых поколений лекарств, развитие современных медицинских технологий, высокий
профессионализм медицинских работников. Относительно темпов роста расходов на
системы здравоохранения разных стран, то они опережают темпы ВВП этих государств
[9].
Сегодня бесспорным, по мнению многих экспертов, является то, что для сохранения
значительных и устойчивых темпов развития ОВЗ, достижение стратегических целей
страны невозможно без заинтересованного партнерства государства с частным сектором.
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Программы, которые ориентируются на использование бюджетных средств, не позволяют
министерствам и ведомствам осуществлять масштабные, стратегические проекты. В то же
время рост веса, все большее значение социальной инфраструктуры, ответственность
государства за ее развитие при условиях недостаточности финансовых возможностей
предопределяют необходимость обновления и совершенствования инвестиционного
инструментария

в

целях

повышения

эффективности

затрат

и

более

полного

удовлетворения потребностей общества. Перспективным в этом направлении является
объединение частных ресурсов и действий государства на основе принципов партнерства.
Мировые эксперты акцентируют внимание на том, что все страны наталкиваются на
необходимость сокращения и сдерживания роста расходов на здравоохранение с
помощью перераспределения финансовых ресурсов за счет других статей бюджета,
повышения налогов и взносов в рамках системы социального страхования, регулирование
спроса на медицинские услуги и регулирования предложений.
Как свидетельствуют наши исследования механизмов ГЧП системными изменениями
в медицинской сфере, преимущества обеих видов собственности, государственной и
частной, можно использовать, при этом избежав больших социальных изменений, только
на основе государственно-частного партнерства. В связи с этим, стратегию мобилизации
ресурсов

для

финансирования

национальных

систем

здравоохранения

для

их

экономического и социального развития нужно уделить диверсификации имеющихся
источников и приобретения услуг (ГЧП) для реализации проектов, программ по развитию
медицинской сферы.
Накопленный сегодня арсенал форм и методов государственно-частного партнерства
позволяет

при

сохранении

важнейших

национальных

объектов

государственной

собственности передавать часть сделок владельцу частного сектора [10].
Надо отметить, что проведенный нами анализ доступных научных источников
показывает, что ГЧП становится все более популярным в Европе., концессий и
распределения обязанностей между партнерами [10].
Необходимость государственно-частных партнерств в странах возникла на фоне
нехватки ресурсов государственного сектора, а также возникшим вопросам управления
для эффективного обеспечения общественного блага населению. Подобные соображения
способствовали развитию ряда механизмов взаимодействия, объединяющих различные
организации. Одни с полномочиями на предоставление общественного здоровья, другие
ИИ могут обеспечить все необходимые ресурсы, информацию, экспертизы и тому
подобное. В первую категорию входят правительства и межправительственные
265

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
учреждения, во вторую ячейку частный сектор. Хотя такое партнерство создает мощный
механизм для решения сложных проблем, используя сильные стороны разных партнеров,
они также комплектуют важные этические и технологические проблемы.
Сложный транснациональный характер некоторых из этих партнерских соглашений
требует, чтобы они руководствовались набором глобальных принципов и норм. Участие
международных агентств гарантирует, что они должны быть установлены по принципам
комплексной политики и операционной структуры отрасли в рамках организационных
полномочий, и привлечения законодательного разрешения страны, в рамках которого
должны быть разработаны механизмы и алгоритмы (табл. 1).

Партнерства в медицинской отрасли могут быть направлены на различные цели,
категории, которые суммированы в таблице 1. Эти формы учитывают такие механизмы
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управления,

в

крупных

транснациональных

проектах:

социально-правовой,

информационно-организационный, организационно-экономический, мотивационный.
Однако,

существует

еще

много

других

механизмов,

которыми

пользуются

государства мира.
Государственно-частные
социально-экономические

партнерства

сферы

все

государств,

больше
как

поощряются

часть

в

комплексного

различные
развития.

Необходимость содействовать таким мерам подтверждается четким пониманием того, что
государственные секторы не в состоянии предоставлять сполна общественные блага
гражданам самостоятельно, эффективно и справедливо-за отсутствия ресурсов и проблем
управления. В рамках сектора здравоохранения партнерства между государственным и
частным секторами также является предметом интенсивного обсуждения [19].
Лучшие примеры ГЧП медицинской сферы в Европе были предложены еще в 2002
году, на 109-м заседании Исполнительного совета ВОЗ, именно они показали имеющийся
потенциал для создания мощного механизма для решения сложных вопросов в области.
Также было проиллюстрировано не только потенциальных партнеров с использованием
их сильных сторон, но и определенные трудности в механизмах управления. Это связано с
тем, что такие меры объединяют разных игроков, с разными, а иногда противоречивыми
интересами и задачами [11].
Заслуживающим внимания является тот факт, что в официальном Заявлении на 109-м
заседании Исполнительного совета ВОЗ были определены такие понятия, как партнерские
отношения и партнерство. Под партнерскими отношениями подразумевают объединение
государственных и частных предприятий любого объема, объединения государственных и
общественных организаций, благотворительных фондов и др. также сочетание всех этих
структур в ассоциации. Относительно их взаимодействия, то в этом документе оно
касается долгосрочных, целенаправленных и формальных отношений.
Широкое обсуждение в кругах экспертов претерпел подход к определению
партнерства. Определенная часть считала, что существуют определенные предпосылки
для создания таких объединений в странах, но нужно более четко очертить формы
партнерств, отделив их от приватизации, которая предполагает постоянную передачу
контроля на права собственности. Необходимо также различать партнерские и договорные
отношения, особенно между государственным сектором и частными организациями. Хотя
такие меры могут использоваться для достижения стратегических целей, и по своей сути
отличаются от партнерских отношений.
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За нашими размышлениями, международная практика государственно-частного
партнерства, которую следует внедрить в России в сфере здравоохранения, демонстрирует
различные модели, которые сформировались в зависимости от экономических и
социальных условий. Одной из наиболее развитых можно считать «британскую модель»
ГЧП, которая появилась в начале 90-х гг. прошлого века.
В 2004 г. во Франции был принят закон о государственно-частном партнерстве. Этот
закон был разработан с учетом общехозяйственной деятельности частного сектора, он
легитимизировал допуск бизнеса в такой сектор, как строительство общественных,
спортивных сооружений и школ.
Министерство финансов создало специальную группу специалистов для решения
задач планирования и Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé
(МАРРР) [11]. Названный комитет выполняет три основные функции: обеспечивает
учреждения ГЧП необходимой для работы информации; поддерживает и помогает в
подготовке к подписанию договоров о партнерстве; осуществляет оценку обязательного
выполнения условий контракта. Он анализирует основные механизмы ГЧП, схемы,
формы, информацию, после чего вносит предложения по дальнейшему развитию
нормативно-правовой

базы

государственно-частного

партнерства.

Важное

место

отводится рекламе проектов.
Особое внимание уделяется системами обеспечения качества, таких как TQM (Total
Quality Management), SQMS (Scottish Quality Management System), ISO (International
Stander Dization) и др.
Пиковым в развитии систем качества стало начало XXI века. При этом большинство
местных органов власти, используя элементы критериев оценки качества работ, стали
контролировать расходы на выполнение совместных с бизнесом проектов. Стоит отметить
независимость муниципальных структур Франции, что не позволяет национальным
органам власти вмешиваться в этот контрольный процесс.
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Место и роль государственно-частного партнерства в системе взаимодействия
институтов публичной власти и предпринимательского сообщества
The place and role of public-private partnership in the system of interaction between
public authorities and the business community
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Tumgoev Ramazan Alaudinovich
Аннотация. В начале XXI столетия в нашей стране также были начаты многие нужные и
полезные реформы, освоены прогрессивные практики

и

технологии,

прямо

и

опосредованно затронувшие взаимоотношения государства и бизнеса. В настоящее время
они совершенствуются.
Например, «100 шагов Путина» — под таким заголовком многие печатные и
электронные СМИ опубликовали материалы с форума «Россия-2016», на котором
В.В.Путин, идя на третий президентский срок в качестве кандидата на должность Главы
нашего

государства,

официально

представил

общественности

свою

социально-

экономическую программу: Вот, в частности, некоторые ее пункты: «Мы ставим задачу
войти в число стран с наиболее привлекательным инвест-климатом.
Summary. At the beginning of the XXI century, many necessary and useful reforms were also
initiated in our country, progressive practices and technologies were mastered, which directly
and indirectly affected the relationship between the state and business. They are currently being
improved.
For example, «Putin’s 100 steps» — under this title, many print and electronic media
published materials from the forum «Russia-2016», where Vladimir Putin, going for a third
presidential term as a candidate for the post of Head of our state, officially presented to the
public his socio-economic program: here, in particular, are some of its points: «We set the task to
become one of the countries with the most attractive investment climate.
Ключевые

слова:

государственно-частное

партнерство,

взаимодействие,

предпринимательство, сообщество.
Keywords: public-private partnership, interaction, entrepreneurship, community.
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Нужно сделать 100 шагов вперед, чтобы в рейтинге (Doing Business, составляемом
Всемирным банком — прим. автора) со 120-го места подняться на 20-е»; «Не чиновник
должен решать, что нужно инвестору. Сами предприниматели должны формулировать
требования к тем же налоговым процедурам, например. Это партнерский проект трех
сторон — государства, бизнеса и общества»; «Сроки подключения к электросетям
сократятся почти в четыре раза, бухгалтер будет тратить в три раза меньше времени на
заполнение бумаг, грузовая фура будет пересекать таможню в семь раз быстрее, чем
сейчас, на получение разрешения на строительство объекта понадобится в пять раз
меньше времени и в три раза меньше бумаг». Показательно, что «100 шагов Путина» в
дальнейшем послужили основой, в частности, Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2016 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы ГЧП», иных
мер, направленных на улучшение предпринимательской активности, инвестиционного
климата в стране. При этом, как подчеркнул недавно действующий Глава нашего
государства: «Важно, чтобы работал принцип софинансирования проекта — и со стороны
государства, и со стороны бизнеса».
Международный опыт показывает, что взаимодействие государственного и частного
сектора
для

в

виде

решения

партнерства

общественно

значимых

(ГЧП)

имеет

задач.

огромное

значение

В результате такого партнерства

предоставляются услуги высокого уровня, наиболее экономически действенно и
эффективно удовлетворяющие потребности граждан. Дополнительно уменьшается общая
финансовая стоимость государственных услуг на 15-20%, что позволяет сэкономить
государственные ресурсы и ресурсы

местных

органов власти для реализации

дополнительных проектов. Также при государственно-частном партнерстве наилучшим
образом используется опыт, подготовка, квалификация и профессионализм субъектов
частного сектора.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) закрепляется в форме публичного
долгосрочного контракта, заключенного между Органом Государственной власти и
субъектом частной коммерческой деятельности. Применяется государственно-частное
партнерство преимущественно в области строительства различных инфраструктур, сферах
транспорта,

теплоснабжения,

водоснабжения

и

водоотведения,

здравоохранения,

образования. По сути это форма сотрудничества между отдельными лицами, в роли
инвестора и органов государственной власти. Частное партнерство (ГЧП) работает в
качестве средства для удовлетворения общественных потребностей, при использовании
ресурсов частного сектора.
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По результатам проведенного конкурса, субъект частной коммерческой деятельности
принимает на себя обязательства по строительству, финансированию, управлению,
эксплуатации, ремонту или техническому обслуживанию инфраструктуры, а также и по
предоставлению услуг в различных секторах экономики в течение определенного
периода, который был согласован по контракту с государственным органом власти. В то
же время, частный партнер берет на себя и большую часть ответственности, рисков по
ведению и эксплуатации проекта, в обмен на предоставляемую ему плату, которая
выплачивается единым взносом либо частями Государственным органом, от имени
которого ведется проект, или конечным пользователем проекта, а в некоторых случаях, и
государственным органом, и конечным пользователем.
Важно отметить, что при государственно-частном партнерстве (ГЧП), не смотря на то,
что Государственный орган сотрудничает с частным субъектом в рамках осуществления
какого-либо проекта, контракт о сотрудничестве заключается не напрямую с частным
физическим лицом, а с юридическим лицом, представляющим инвестора. Данное
юридическое лицо учреждается частным субъектом исключительно и только с целью
заключения контракта с государственным органом [2].
В рамках реализации проектов ГЧП заключаются следующие контракты: возмездные
и

безвозмездные.

Возмездные

контракты

Государственно-частного

партнерства

заключаются при реализации проектов или оказании услуг, где кроме финансирования,
проектирования,

строительства

и

содержания,

частный

субъект

занимается

и

эксплуатацией проекта. Сумму, полученную от сбора платежей, осуществляемых
гражданами за пользование этим проектом или услугами, частный субъект использует для
выплаты полученного финансирования и обеспечивает для себя разумную прибыль. При
возмездном договоре партнерства, частный субъект, берет на себя не только риски по
финансированию, строительству, спросу, т.е. будет ли использоваться проект или
пользоваться спросом услуги, но и получает право при расширении проекта, получить
прибыль [4].
Безвозмездный контракт Государственно-частного партнерства заключается при
реализации проектов или оказании услуг, где нет никакого элемента эксплуатации
частным субъектом. Речь идет в основном о социальных инфраструктурах и услугах,
находящихся в ведомстве государства, предоставляемых гражданам бесплатно. В этих
проектах, частный субъект, берущий на себя обязательства по реализации, получает
оплату непосредственно от государства, беря на себя при этом риски по финансированию,
строительству, но не риски по спросу. А также берет на себя риск поддержания
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действующего состояния, т.е. управление и содержание структуры или предоставления
услуг в действующем доступном состоянии [5].
Продолжительность

государственно-частного

партнерства,

как

правило,

согласовывается в пределах от 15-30 лет, в некоторых случаях партнерство может длиться
до 50 лет и более. Большая продолжительность партнерских отношений связана с тем, что
такие контракты включают в себя не только этап строительства или стадию
реконструкции, или стадию ремонтных работ, но и этап работы, т.е. эксплуатацию
проекта частным субъектом- инвестором [6].
Критериями, используемыми для определения соответствующей формы контракта и
его продолжительности, является стоимость проекта и время, необходимое для погашения
расходов и получения прибыли со стороны частного субъекта – инвестора.
Партнерство между государственным и частным субъектом истекает либо в день
конкретной даты, установленной сторонами, либо по истечению определенного периода
времени. Но партнерство не всегда прекращается, даже если прекращение партнерских
отношений было согласовано сторонами. Стороны могут продлить срок действия
партнерских отношений, путем возобновления или продления договора о партнерстве.
Исследователи проблем государственно-частного партнерства констатируют, что при
выборе модели государственно-частного партнерства отечественным законодатель не
было в полной мере учтены соответствующий позитивный зарубежный опыт. Как
следствие, государственно-частное партнерство определено лишь в форме договора. Зато
оно не воспринимается в широком смысле как комплексный финансово-правовой
механизм, допускающий использование широкого спектра финансовых инструментов и
организационно-правовых институтов [10].
Необходимость более активной консолидации усилий государственного и частного
секторов

для

реализации

масштабных

проектов

в

различных

отраслях

народнохозяйственного комплекса обусловливает поиск новых форм государственночастного партнерства. В указанном контексте заслуживает внимания мнение Ю. В.
Федотовой относительно определения кластеров как новой формы государственночастного партнерства. Кластер является перспективным средством взаимодействия
власти,

бизнес

структур

и

представителей

науки

и

образования.

Эта

форма

предусматривает возможность сотрудничества местных/ региональных органов власти с
участниками кластера, а также непосредственно с предприятием, которое будет
выполнять функции ядра кластерной структуры. Отметим, что по состоянию на сегодня в
РФ только начинается имплементация соответствующего европейского стандарта и
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формирование необходимых организационно-правовых основ осуществления этого
сотрудничества [7].
По нашему мнению, перечень закрепленных законом форм государственно-частного
партнерства можно дополнить контрактами на обслуживание (аутсорсинг) – соглашения
между публичным и частным партнером на выполнения конкретных, как правило,
сервисных работ. Так, на условиях аутсорсинга государственные или коммунальные
предприятия могут заказывать частному партнеру разработку веб-сайтов и управления
ими, услуги по уборке или охране объектов и тому подобное. Как правило, краткосрочные
контракты рассчитаны на 2-3 года.
По этим условиям, частный партнер может предоставлять качественные услуги при
незначительных инвестициях на развитие бизнеса.
Еще одной перспективной формой можно считать контракты на управление
целостным имуществом предприятия, предусматривающие возложение на частную фирму
ответственности за управление государственными (коммунальными) объектами, их
эксплуатацию и обслуживание. Именно в этом контексте сформулировано предложение о
целесообразности

передачи

отдельных

региональных

таможен

под

управление

зарубежных операторов, которые имеют безупречную репутацию и соответствующий
опыт.
Существует насущная потребность в системной проработке вопроса о включении в
форму

государственно-частного

партнерства

соглашений

о

разделе

продукции,

специальных экономических зон, инвестиционных фондов (в том числе венчурных
фондов), а также государственно-частных предприятий. Заметим, что в России именно
государственно-частные предприятия фактически является самой распространенной
формой государственно-частного партнерства. Участие частного сектора в капитале
государственного

предприятия

предопределяет

акционирование

(корпоратизацию),

создание совместных предприятий, подписание договоров о совместной деятельности [8].
Подытоживая,

отметим,

что

в

России

создана

нормативно-правовая

база,

регулирующая государственно-частное партнерство как важный фактор реализации
масштабных социально значимых проектов в различных отраслях народнохозяйственного
комплекса.

Использование

положительного

потенциала

государственно-частного

партнерства существенно усложняется сужением перечня форм партнерства. Поэтому
назрела насущная потребность новеллизации законодательства путем легитимизации
новых форм государственно-частного партнерства с учетом существующих европейских
правовых

и

управленческих

стандартов.

Перспектива
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решения

этой

проблемы
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заключается в закреплении таких форм государственно-частного партнерства как
кластеры, контракты на обслуживание (аутсорсинг), контракты на управление целостным
имуществом предприятия, соглашения о разделе продукции, специальные экономические
зоны, инвестиционные фонды (в том числе венчурные фонды), а также государственночастные предприятия.
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инфраструктуры туристского кластера
Comprehensive analysis of the most effective use of tourism cluster infrastructure
development
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учреждение

города

Москвы
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Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие подходы к анализу наиболее
эффективного использования, определена специфика отрасли, основные аспекты анализа.
Представлена комплексная методика анализа наиболее эффективного использования в
целях развития инфраструктуры туристических кластеров.
Summary. This article discusses the existing approaches to the analysis of the most effective
use, defines the specifics of the industry, the main aspects of the analysis. A comprehensive
methodology for analyzing the most effective use of tourism clusters for infrastructure
development is presented.
Ключевые слова: туристические кластеры, инфраструктура, анализ НЭИ, стратегии
развития туризма, туристские кластеры.
Keyword: tourism clusters, infrastructure, nei analysis, tourism development strategies, tourism
clusters.
Сегодня одной из главных проблем при создании и развитии территориальных
кластеров является неразвитость туристской инфраструктуры. Помимо этого, субъекты
Российской Федерации не создают благоприятные инвестиционные условия при
строительстве различных объектов туристического использования.
Инфраструктура в туриндустрии – это базис развития. Данное понятие подразумевает
не только наличие объектов для временного размещения, развлекательные центры, но и
включает такие объекты транспортной сети (ж/д, аэропорты и др.), социальной и
коммунальной инфраструктуры, а также иные объекты недвижимости, которые
способствуют формированию благоприятной среды для туристов. [3]
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Для каждого туристического кластера разрабатывается индивидуальный проект.
Объекты различных направлений, входящие в состав кластера, имеют разные требования.
Например, туристические базы, гостиницы, отели могут находиться в любых природноклиматических условиях. Для местоположения учреждений автотуризма, необходимо
разместить их ближе к автотрассам. Состав туристических кластеров, обеспечивающих
условия проживания и обслуживания туристов, определяется характером обслуживания и
местоположением самого кластера.
Одним из механизмов развития инфраструктуры является комплексный анализ
наиболее эффективного использования (далее – НЭИ). [6]
Анализ

наиболее

эффективного

использования

позволяет

выявить

наиболее

прибыльное использование объекта недвижимости. Анализ наиболее эффективного
использования земельно-имущественного комплекса можно представить, как поиск
оптимального сочетания назначения и функционально-планировочного решения. При
этом, стоит учитывать специфические особенности отрасли, требующие комплексного
подхода к анализу.
В отличии от стандартного АНЭИ, который применяется при оценке недвижимости и
где используются в основном эмпирические методы (метод дисконтирования денежных
потоков лишен какого-либо смысла), АНЭИ ЗИК в целях развития инфраструктуры
туристского кластера требует всестороннего подхода и сочетания нескольких методов.
Помимо этого, анализ с учетом специфики отрасли акцентируется на выборе варианта
развития инфраструктуры, то есть первостепенно строительство нового объекта. Еще
одной особенностью является то, что туристический кластер неразрывно связан с той
природной рекреацией, в которой он находится, наличием ресурсов, поэтому в механизме
реализации концепции особое внимание уделяется общей оценке территории и
престижности места, занятости труда и экономическими критериями. [5]
Основным условием создания туристского кластера на базе концепции НЭИ ЗИК
является то, что девелопер должен привести проект и объекты недвижимости внутри него
к определенному результату, доказывающему эффективность использования ЗИК. То
есть, необходимо, чтобы он соответствовал конкретным критериям, за соблюдение
которых, как правило, присваиваются баллы, затем создаются интегральные оценки и
объекту присваивается тот или ной статус, выдаётся сертификат или иное подтверждение
соответствия критериям высокоэффективного проекта.
Существует множество факторов, тормозящих реализацию проектов по созданию
туристических кластеров, одним из них является институциональная неадекватность
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системы регионального управления. Дело в том, что реальные выгоды от создания и
развития кластера проявляются через большой промежуток времени (больше 5 лет), т.е.
кластерный подход к развитию региона – долговременный проект, который может быть
успешен только при наличии согласованной и законодательно закрепленной региональной
стратегии развития, поэтому, Министерством экономического развития Ростуризма была
разработана Стратегия развития туризма до 2035 года и представлена правительству
Российской Федерации [2]. Две основные задачи — создать конкурентоспособный
туристический продукт и сделать его популярным и доступным. Речь идет о развитии
инфраструктуры туризма, создании привлекательных условий для инвесторов и
повышении качества предоставляемых услуг. Однако, как показывает практика,
реализация стратегий имеет ряд недостатков. Проблема неразвитой туристской
инфраструктуры

является

ощутимой

проблемой

при

создании

и

развитии

территориальных кластеров. Помимо этого, субъекты Российской Федерации не создают
благоприятные инвестиционные условия при строительстве различных объектов
туристического использования.
Как правило, одновременное развитие всех особо экономических зон (далее – ОЭЗ),
которые входят в состав туристического кластера, невозможно поэтому зачастую
принимается решение о поэтапном развитии курортов.
Комплексный анализ наиболее эффективного использования первостепенно стоит
начинать с описания определенного кластера, его основных рекреационных особенностей,
проблем, поскольку чем больше информации о кластере, тем корректнее последующая
оценка. Необходимо учитывать: природно-климатические условия, меры господдержки,
социальные аспекты развития кластера, наличие транспортной сети, ситуацию с
обеспеченностью трудовыми ресурсами.
Следующим этапом стоит определить наиболее перспективный регион развития. В
данном анализе предлагается использование метода рейтингования регионов с учетом
политического веса. Интегральный показатель развития кластера может быть представлен
следующим образом (каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов):
Imax = K1+K2+K3, (1)
где: I — интегральный показатель развития кластера, итоговый результат которого
максимальный/
К1 — потенциал рекреационно-туристских ресурсов


критерии интегральных показателей развития:



профессиональные театры в % от окружных значений,
278

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020


спортивные учреждения в % от окружных значений;



особо охраняемые природные территории федерального значения в % от окружных

значений;
К2 — уровень развитости инфраструктуры и экономических ресурсов:


гостиницы, число мест, туристические базы и санатории в % от окружных значений;



среднесписочная численность работников индустрии гостеприимства в % от окружных

значений;


количество профильных средств туризма;

К3 — антропогенного воздействия на окружающею среду


плотность населения,



выбросы в % от автотранспорта и стационарных источников
Определив

приоритетный

регион

развития

определим

варианты

развития

инфраструктуры. методом многокритериальной оценки наиболее привлекательный из
них. Для этого определим пять критериев, для которых, в зависимости от географического
положения определим подкритерии: социальные, экономические (функциональные),
ландшафтно-композиционные, определяющие престижность места и экологические.
Методом экспертной оценки от 1 до 5 баллов формируется суммарный балл по критерию
и определяется средневзвешенный показатель.
Помимо привлекательности, варианты должны отвечать четырем критериям:
осуществимость,

правомочность,

финансовая

оправданность

и

максимальная

эффективность.
Итоговым

шагом

рассчитывается

экономическая

эффективность,

составление

денежных потоков каждого из вариантов. Показатели эффективности [4]:


Чистая текущая стоимость (NPV).



Индекс рентабельности инвестиций (PI).



Внутренняя норма прибыли (IRR).



Срок окупаемости проекта.
Вариантом наиболее эффективного развития земельно имущественного комплекса, с

целью

развития

инфраструктуры

туристических

кластеров

является

вариант

с

максимальной прогнозной выручкой.
Преимуществами данной методики являются: точность полученных расчетов; учет
множества критериев; получение более полной всесторонней информации; определение
наиболее острых проблем; адаптация под специфику кластеров.
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Пути совершенствования и способы минимизации управления рисками в банках
Ways to improve and ways to minimize risk management in banks

УДК 336
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Аннотация. Главной целью деятельности коммерческого банка является прибыль.
Однако все усилия банка по достижению данной цели легко могут быть сведены на
реализацию любого из видов рисков, сопровождающего банковскую деятельность. При
этом может оказаться, что банк рискует не просто размером прибыли, а собственным
выживанием. В результате пострадает не только банк, но его клиенты и собственники.
Поэтому управление рисками – важная и неотъемлемая часть стратегии любого банка.
Summary. The main objective of a commercial bank is profit. However, all the efforts of the
bank to achieve this goal can easily be reduced to the implementation of any of the types of risks
that accompany banking activities. In this case, it may turn out that the bank risks not just the
size of the profit, but its own survival. As a result, not only the bank will suffer, but its customers
and owners. Therefore, risk management is an important and integral part of the strategy of any
bank.
Ключевые слова: Финансы, инвестиции, банк, банковский риск.
Keywords: Finance, investment, bank, banking risk.
Залогом выживаемости и основой стабильного положения банка служит его
устойчивость. Различают следующие грани устойчивости: общая, финансовая и т.п.
Финансовая устойчивость является главным компонентом общей устойчивости банка. В
целом методы защиты от финансовых рисков могут быть классифицированы в
зависимости от объекта воздействия на два вида: физическая защита и экономическая
защита.

Физическая

защита

заключается

в

использовании

таких

средств,

как

сигнализация, приобретение сейфов, системы контроля качества услуги, защита данных от
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несанкционированного доступа, наем охраны и т.д. Экономическая защита заключается в
прогнозировании уровня дополнительных затрат, оценке тяжести возможного ущерба,
использовании всего финансового механизма для ликвидации угрозы риска или его
последствий.
Процесс управления банковскими рисками состоит из следующих взаимосвязанных
этапов:
этап – идентификация и определение рисков;
этап – измерение или оценка рисков;
этап – контроль и мониторинг рисков;
этап – минимизация рисков путем корректирующих мер.
I этап – идентификация или определение:
а) концептуальный подход в определении и признании рисков; б) выявление источников
риска.
II этап – измерение (оценка) рисков:
а)

количественные

методы

измерения

рисков

включают

в

себя

применение

статистических данных;
б) качественные методы включают установление рейтинга, проведение экспертного
анализа, определение вероятности риска и размера потенциального убытка.
III этап – контроль и мониторинг рисков:
а) создание организационной структуры и системы принятие решений по управлению
рисками, исключающий конфликт интересов;
б) установление лимитов. Ограничение потерь методом постановки лимитов Stop Loss
(пороговое значение убытка);
с) пруденциальные нормативы НБКР;
д) регламентированне операций, разработка процедур проведения операций и бизнес –
процессов;
е) регулярная отчетность;
ф) документирование рисков;
г) регулярный пересмотр процедур.
IV этап – минимизация рисков, принятие корректирующих бизнес – решений на основе
измерения рисков и портфельного анализа:
а) страхование;
б)

резервирование

(формирование

достаточного

потенциальных потерь);
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с) распределение (разделение рисков между участниками сделки путем предоставления
гарантий, залога, системы взаимных штрафных санкций);
д)

хеджирование

(способ

защиты

от

возможных

потерь

путем

заключения

уравновешивающей сделки, переноса риска изменения цены с одного лица на другое);
диверсификация (размещение финансовых средств в более чем один вид активов, цены
или доходности которых слабо коррелированы между собой);
е) минимизация (управления активами и пассивами с целью снижения колебаний чистой
стоимости портфеля);
ф) избежание (отказ от связанной с рисками операции).
Кредитование – основной вид деятельности коммерческого банка. Именно кредитные
операции дают банку возможность получать наибольшую сумму доходов при условии
правильной и рациональной кредитной политики. Во многом, поэтому кредиты занимают
основной удельный вес в активных операциях коммерческих банков. Эффективность
проводимой коммерческими

банками кредитной политики зависит

от качества

формируемого кредитного портфеля. Известно, что низкое качество кредитного портфеля
– основная причина банкротства многих банков. В современных условиях развития
банковского дела качество кредитного портфеля становится определяющим для
нормального функционирования банка как коммерческого предприятия. Из мировой
практики банковского дела известно, что если доля плохих активов в активах превышает
7%, то будущее банка проблематично. Поэтому банки должны путем внедрения
комплекса организационных и технологических мероприятий достигать адекватного
уровня качества кредитного портфеля. Наличие проблемных кредитов в портфеле банков
является, как показывает практика, не только отражением проблем в экономике, но и
свидетельством несовершенства кредитных процедур, организационной структуры,
подбора и расстановки кадров, т.е. свидетельством некачественного управления
кредитным портфелем.
Подходы к решению управленческих задач могут быть самыми разнообразными,
потому риск менеджмент обладает многовариантностью.
Риск-менеджмент весьма динамичен. Эффективность его функционирования во
многом зависит от быстроты реакции на изменения условий рынка, экономической
ситуации, финансового состояния объекта управления. Поэтому риск-менеджмент должен
базироваться:


на знании стандартных приемов управления риском,



на умении быстро и правильно оценивать конкретную экономическую ситуацию,
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на способности быстро найти хороший, если не единственный выход из этой ситуации.
В риск-менеджменте готовых рецептов нет и быть не может. Он учит тому, как, зная

методы, приемы, способы решения тех или иных хозяйственных задач, добиться
ощутимого успеха в конкретной ситуации, сделав ее для себя более или менее
определенной.
Риск-менеджмент имеет свою систему эвристических правил и приемов для принятия
решений в условиях риска.
Основные правила риск-менеджмента для коммерческого банка должны быть
следующие:


Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал.



Надо думать о последствиях риска.



Нельзя рисковать многим ради малого.



Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.



При наличии сомнений принимаются отрицательные решения.



Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие.
Реализация первого правила означает, что прежде, чем принять решение о рисковом

вложении капитала, финансовый менеджер должен:


определить максимально возможный объем убытка по данному риску;



сопоставить его с объемом вкалываемого капитала:



сопоставить его со всеми собственными финансовыми ресурсами и определить, не

приведет ли потеря этого капитала к банкротству данного инвестора.
Исследования рисковых мероприятий, проведенные автором, позволяют сделать
вывод, что оптимальный коэффициент риска составляет 0,3, а коэффициент риска,
ведущий к банкротству инвестора, 0,7 и более.
Для защиты банка от потерь используется чрезвычайно широкий спектр доступных
банку финансовых инструментов и ресурсов.
Источники финансирования риска принято делить на внутренние, позволяющие
покрыть потери банка в пределах “болевого порога”, и внешние источники для
финансирования потерь выше этого уровня. Ключевым внутренним источником является
создание резервов. Внешние источники в основном подразумевают страхование, однако, в
распоряжении банка есть и другие инструменты кредитные линии, дополнительные
заимствования и тому подобное. Использование различных средств управления рисками
позволяет

банкам

в

определенной

степени

непредусмотренных потерь.
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Возникновение рисков происходит из-за отклонения реальных данных от оценки
состояния на конкретные моменты времени. Если подобные отклонения носят
позитивный характер, то у банка появляется шанс получить прибыль. Негативные
отклонения приводят к потерям, таким образом, риски в банковской практике
представляют собой возможность потерь банка при наступлении определенных событий.
В связи с этим особую важность для достижения конечной цели деятельности банков
представляет собой управление банковскими рисками.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности цифровизация как современное
направление развитие системы управления в производственных организациях. В работе
анализируются

вопросы,

иллюстрирующие

трансформацию

менеджмента

производственных организации в условиях перехода к Индустрии 4.0. Также в статье
проведена

систематизация

изменений,

происходящих

в

системе

менеджмента

производственной организации, которая активно принимает участие в реализации
процессов

цифровой

особенностей

трансформации

цифрового

экономики.

менеджмента

по

Определен
сравнению

ряд

отличительных

с

традиционным,

продемонстрировано влияние цифровизации функций менеджмента на экономику
компании.
Автор считает, что научные исследования в данной области призваны прогнозировать
дальнейшие изменения в системе менеджмента промышленных предприятий с развитием
инновационных технологий Индустрии 4.0; развивать теории цифрового менеджмента
применительно к отдельным отраслям промышленности; разрабатывать механизмы
адаптации руководителей и сотрудников аппарата управления производственными
организациями к процессу внедрения цифровых технологий.
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Исходя из всего вышесказанного, процессы цифрового менеджмента увеличат
эффективность функционирования производственной организации в целом за счет того,
что повысится скорость, точность и качество принимаемых управленческих решений.
Данные исследования могут быть

применены в практической деятельности

организации с целью принятия управленческих решений, ориентацией которых выступает
процесс внедрения цифровых технологий в ту или иную сферу управленческой
деятельности.
Summary. The article discusses the features of digitalization as a modern direction of
development of the management system in industrial organizations. The paper analyzes issues
that illustrate the transformation of the management of industrial organizations in the transition
to Industry 4.0. the article also systematizes the changes that occur in the management system of
a production organization, which is actively involved in the implementation of the digital
transformation of the economy. A number of distinctive features of digital management in
comparison with traditional ones are identified, and the impact of digitalization of management
functions on the company’s economy is demonstrated.
The author believes that scientific research in this area is designed to predict further changes
in the management system of industrial enterprises with the development of innovative
technologies of Industry 4.0; to develop the theory of digital management in relation to
individual industries; to develop mechanisms for adapting managers and employees of the
management apparatus of industrial organizations to the process of implementing digital
technologies.
Based on all the above, digital management processes will increase the efficiency of the
production organization as a whole due to the fact that the speed, accuracy and quality of
management decisions will increase.
These studies can be applied in the practical activities of the organization in order to make
management decisions, the orientation of which is the process of implementing digital
technologies in a particular area of management.
Ключевые слова: цифровизация, производственные предприятия, управление, Индустрия
4.0.
Keywords: digitalization, industrial enterprises, management, industry 4.0.
Введение. Стремительное развитие цифровизации буквально всех сторон жизни
ставит перед человечеством, а значит и перед Россией, новые, все более масштабные
задачи. Меняется технологический уклад, развитие робототехники и искусственного
интеллекта ведет к трансформации производств и колоссальным сдвигам трудовых
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ресурсов. Уходят некоторые привычные и приходят новые, ранее неизвестные профессии.
Стремительные изменения всего множат риски [2]. Понятие «цифровая информация»
прочно вошло в нашу повседневную жизнь [3].
Цифровые технологии являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
Независимо от того, есть ли у нас дома компьютер, используем ли мы возможность
получения государственных и муниципальных услуг в цифровой форме или просто
эксплуатируем электронные гаджеты, зависимость общества от технологий возрастает
[4].
Также повышается доступность технологий, созданных на основе передовых знаний,
включая искусственный интеллект, который по праву отнесен к основным направлениям
развития российских цифровых технологий [5, 11, 12].
За счет развития и практического внедрения инновационных технологий Индустрии
4.0 привело к существенным изменениям в предпринимательской деятельности
организаций. На современных предприятиях происходит смена технологического уклада,
осуществляется

цифровая

трансформация

бизнес-процессов,

в

том

числе

и

управленческого процесса [1]. Однако данные цифровые процессы еще недостаточно
изучены и отражены в теории менеджмента. Актуальность выполненного исследования
состоит в том, что предпринята попытка изучить воздействие современных цифровых
технологий на управленческую деятельность производственных организации; отразить
основные изменения, которые происходят в практике менеджмента промышленных
предприятий в эпоху цифровой экономики.
Результаты. Чтобы эффективно реализовать стратегию «Индустрия 4.0» и повысить
темпы

экономического

роста

национальной

экономики,

необходимо

внедрять

цифровизацию процессов управления производственными организациями с учетом их
технологического

развития.

Так,

компаниям,

реализующим

данные

процессы,

необходимо:


разработать программы энергосбережения, энергоэффективности, использования мало-

, безотходных и ресурсосберегающих технологий;


комбинировать и диверсифицировать различные сферы деятельности. В этой связи

необходимо объединить различные цифровые направления Индустрии 4.0 в одном
технологическом решении;


реализовать экологические требования, предъявляемые к промышленной безопасности

производственных организаций в условиях реализации концепции «зеленой экономики»;


активно участвовать в цифровых технологических инициативах;
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разработать цепочку поставок и создания стоимости продукции, для чего нужно

вовлечь деловых партеров в процессы цифровизации на всех стадиях жизненного цикла
продукта [7].
Экспертами были исследованы масштабы внедрения технологий Индустрии 4.0 на
отечественных предприятиях. Было определено, что только 37 % компаний внедряют
робототехнику и интернет вещей, 19 % – блокчейн и дроны. Применение искусственного
интеллекта отмечено на 11 % предприятий, виртуальная и дополненная реальность
технологические реализуется в 7 % предприятий. Также 37 % топ-менеджеров отметили,
что их компания не использует инновационные технологии.
Здесь необходимо отметить исследование, проведенное The Boston Consulting Group.
Согласно результатам исследования, большинство руководителей организаций считают,
что внедрить технологии Индустрии 4.0 должно каждое развитое предприятие. Внимание
при этом должно акцентироваться на повышении производительности труда в ущерб
улучшению других показателей эффективности хозяйствования [10].

Подобную

ситуацию можно объяснить следующим: в компания отсутствует целостный подход к
проведению цифровой трансформации бизнеса, недостаточен уровень цифровизации
самого менеджмента, невысокая степень интеграции управленческих решений в рамках
развития процессов цифровизации в различных структурных подразделениях компаниях
[6]. Подобная ситуация указывает на то, что на новую ступень развития должны перейти
все процессы предприятия, что позволит им более активно реализовать высокий
потенциал новых цифровых технологий Индустрии 4.0. В частности, специалисты
отмечают, что только за счет внедрения технологий искусственного интеллекта в процесс
принятия

управленческих

решений

эффективность

бизнеса

может

вырасти

на

30%. Соответственно, для эффективной реализации процесса цифровизации в компаниях
необходимо:


выявить изменения, которые происходят в системе менеджмента производственных

компаний в условиях перехода к цифровой экономике;


обозначить коренные отличия цифрового менеджмента от традиционного;



определить цифровой формат функций менеджмента организации в условиях

внедрения технологий Индустрии 4.0 [9].
Обсуждение. На основе осмысления теории и практики влияния цифровых
технологий

на

систему

управления

в

организациях

возможно

сформулировать

особенности функционирования производственных предприятий в условиях цифровой
экономики, заключающиеся в:
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создании специальных подразделений в составе аппарата управления, чтобы

исследовать, разрабатывать и координировать работы, связанные с цифровыми
технологиями, а также инновационными киберфизическими процессами;


многократном увеличении возможности применять мобильные цифровые устройства

для доступа в киберпространство, чтобы принимать управленческие решения и
выстраивать коммуникации;


получении информации о том или ином ресурсе организации для регулирования и

планирования деятельности;


реализации автоматизированных методы, основанных на принятии решений в сфере

разработки и внедрении в производственные процессы

инновационных проектов,

основанных на использовании принципов робототехники, 3d печати и др.;


использовании

больших

данных,

чтобы

выбрать

наиболее

целесообразные

управленческие альтернативы и принять оптимальное управленческое решение;


оперативной реализации идей и решений между компаниями из разных отраслей,

разных регионов и разных стран [9].
За счет цифровых технологий индустрии 4.0 (промышленный интернет вещей,
большие данные, использование мобильных устройств и девайсов) происходит создание
новых

вариантов

организационного

и

социального

взаимодействия

сотрудников

компании, происходит трансформация экономических отношений предприятия и его
партнеров по бизнесу. Специалистам компании в этой связи необходимо знать
современные цифровые устройства, программное обеспечение для них, владеть
применением цифровых технологий в практике управления.
За счет цифровых технологий повышается скорость взаимодействия поставщиков и
потребителей, развиваются процессы обмена результатами интеллектуального труда
между такими субъектами, как разработчики новых продуктов, исследователи и ученые.
Также формируются предпосылки непрерывной эффективной коллективной работы,
посвященной созданию и производству инноваций, о которые ориентирован на широкий
сегмент

потребителей.

Это

позволяет

повысить

обоснованность

принимаемых

управленческих решений [10].
За счет цифровых информационных баз создается возможность

анализировать и

прогнозировать хозяйственные и социально-экономические процессы не только на уровне
отдельного предприятия, но и на уровне отдельных регионов, отраслей, крупных
объединений предпринимательских структур.
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Сформировать положительные эффекты цифровой трансформации возможно, если
будет иметь место комплексная трансформация функций менеджмента и смена
приоритетов поиска резервов повышения эффективности хозяйствования промышленных
предприятий в условиях внедрения технологий Индустрии 4.0.
В рамках перехода к Индустрии 4.0 цифровые технологии выступают в качестве
действенного

инструмента,

позволяющего

повысить

эффективность

менеджмента

производственных организаций.
Цифровая трансформация производственных бизнес-процессов влечет за собой
цифровые преобразования и систему менеджмента промышленных предприятий.
Цифровизация менеджмента в производственных компаниях позволяет:


расширить возможности предоставления общего доступа и совместного создания

управленческих документов, для чего применяются облачные платформы;


увеличить масштабы автоматизация процессов принятия управленческих решений,

касающиеся различных функций менеджмента, стадий жизненного цикла продукции,
структурных подразделений предприятия;


развивать технологии удаленного доступа сотрудников, а также заинтересованных лиц

к управленческим процессам;


повышать мобильность управленческого персонала и степень его вовлеченности в

управление организацией;


продолжать развивать сети промышленного интернета вещей, который позволяет

создать условия для формирования киберфизических организаций, где происходит
интеграция менеджмента и технологий бизнес-процессов [8].
Выводы. Таким образом, перспективы внедрения цифровых технологий в процесс
менеджмента производственных компаний весьма высоки. Соответственно, научные
исследования в данной области призваны в перспективе:


прогнозировать дальнейшие изменения в системе менеджмента промышленных

предприятий с развитием инновационных технологий Индустрии 4.0;


развивать теории цифрового менеджмента применительно к отдельным отраслям

промышленности;


разрабатывать

механизмы

адаптации

руководителей

и

сотрудников

аппарата

управления производственными организациями к процессу внедрения цифровых
технологий.

291

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Таким

образом,

процессы

цифрового

менеджмента

увеличат

эффективность

функционирования производственной организации в целом за счет того, что повысится
скорость, точность и качество принимаемых управленческих решений.
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На чем можно заработать жильцам и управляющей компании? И как SWOT-анализ
поможет нам сделать это?
How can residents and the management company earn money? And how will SWOT
analysis help us do this?

Евгеньев Михаил Иванович,
д.х.н., профессор
Мигранов Рамир Рафаэльевич
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Evgenev Mikhail Ivanovich
Migranov Ramir Rafaelevich
Аннотация. За последние 3 года в Узбекистане проходят широкомасштабные реформы,
затрагивающие практически все аспекты жизни населения. В данной статье нас будут в
особенности интересовать изменения, происходящие в сфере социума и ЖКХ. Мышление
население как потребителя изменилось, сейчас оно требует более качественной и
прозрачной работы управляющей компании. В связи с этим в статье мы задались
вопросом как выбрать управляющую компанию или товарищество частных собственников
жилья и решить, на какой период заключить контракт, — задача для собственника и
жильцов многоквартирного дома не самый легкий.
Summary. Over the past 3 years, Uzbekistan has been undergoing large-scale reforms that affect
almost all aspects of the population’s life. In this article, we will be particularly interested in the
changes taking place in the sphere of society and housing. The thinking of the population as a
consumer has changed, now it requires better and more transparent work of the management
company. In this regard, in the article we asked how to choose a management company or a
partnership of private homeowners and decide for what period to conclude a contract — the task
for the owner and residents of an apartment building is not the easiest.
Ключевые слова: swot-анализ, управляющая компания, ЖКХ.
Keywords: swot analysis, management company, housing and utilities.
При работе с многоквартирным домом управляющей компанией между ней и, каждым
собственником заключается контракт. В нем стороны определяют список и стоимость
работ по обслуживанию и содержанию строения, инженерного оборудования и
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коммуникаций, кровли, придомовой местности, подвальных помещений, период и объем
услуг по обслуживанию, как и в каком размере будет производиться оплата,
коммунальных, управленческих и других услуг, критерии контроля, проверки и приема
работ, права, обязанности и ответственность сторон и т.п. Необходимо подчеркнуть то,
что вносить изменения и дополнения в контракт, можно только в случае общего собрания.
Как правильно контракт следует заключить на период от,1-го года до 5 лет. И мы
считаем правильным заключить его в 1-ый раз, малый срок с возможностью дальнейшего
продления, в случае если каждая из сторон довольна сотрудничеством. В случае если у
одной из сторон возникают претензии расторгнуть договор, а собственникам нанять
другую компанию или же начать обслуживать дом своими усилиями, в следствии
создания ТЧСЖ . Продлевать контракт с компанией или нет следует решать общему
собранию жильцов за три месяца до окончания срока действия существующего контракта
с управляющей компанией.
Управляющая компания будет, пытаться заключить контракт на наибольший срок т.е.
5 лет. Само-собой разумеется, ей это выгодно. Необходимо подчеркнуть то, что в этом
случае она с большой долей вероятности обеспечит себя работой на существенное время
и, станет инвестировать в дом, так как увеличивается вероятность возврата данных
вложений ч прибылью. Несомненно, стоит упомянуть то, что за один год это сделать
фактически нереально. Теперь постараемся разобраться как компания может получить
прибыль? По нашему мнению, вариантов сделать это честно и законно много.
Например,

производя

инвестиции

в

современные

ресурсосберегающие

и

энергосберегающие технологии. Инновационные общедомовые приборы учета, как
заведено выражаться счетчики, с автоматизированной системой съема показаний, что в
следствии позволит минимизировать перерасход электроэнергии, а также в системе
отопления, горячей и, холодной воды. Так же данные приборы дают возможность более
точно вести расчеты с поставщиками и жильцами домов. Стоит обзавестись и приборами
позволяющими предупреждать и оперативно сообщать, об авариях и устранять их а
короткие сроки потому что ответственный за это человек, фактически одномоментно
узнает о проблеме- по свидетельствам устройств, к тому же будет знать какая авария
произошла, где, и в каком доме.
Раз уж мы заговорили про систему отопления, остановимся на ней более подробно.
Статистика свидетельствует о том, что от четверти до трети, стоимости
коммунальных платежей покрывают оплату отопления домов. И даже не надо и говорить
о том, что и тут можно сэкономить, примерно 30-35 процентов. И действительно, для
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этого следует утеплить подъезды, чердаки, крыши, подвалы, стыки панелей, двери, окна
при помощи современных тепло сберегающих технологий и материалов. Сейчас
существуют системы, автоматизированного учета и корректировки подачи тепла в дома в
зависимости от внешней температуры воздуха, дополнительную аппаратуру для обогрева
теплоносителя при помощи автономных, газовых и электрических нагревателей в домах
на месте. К слову данная технология уже давно используется по всей Европе. Средняя
окупаемость подобных проектов — 3-4 года.
Пожалуй, самым легким способом экономии является замена в подъездах, на
лестничных

площадках

и

в под

ответственных

территориях

обыкновенных

и

люминесцентных ламп на средства освещения с помощью светодиодов. Затраты,
понесенные на этом направлении компания способна за 2-3 года.
От экономии перейдем к заработку.
Почти во всех жилых домах существуют подвалы, чердаки, технические зоны и
прилегающая территория, потенциально мы имеем возможность использовать их в сдачу
под аренду, естественно следует привезти все это в надлежащее состояние. Все эти
проекты требуют, капитальных издержек. Осуществлять данные проекты следует с
согласия жильцов дома. Финансовые средства для воплощения проекта компания может
привлечь от инвесторов, спонсоров или за счет собственных накоплений, уже через 5-6
лет собственники будут иметь возможность, направления финансовых средств,
получаемых от аренды на обслуживание дома, в следствии чего понижая платежи.
Чаще всего на прилегающей к дому местности нередко находятся автопарковки. Мы
имеем в законом порядке размежевать землю, если в следствии межевания, автопарковка
относится к прилегающей к дому территории то и, арендная плата за место обязана
поступать в бюджет управляющей компании. Но если парковочных мест нет, компании по
силам построить их за собственные средства, что откроет для нее еще один способ
пополнения бюджета. Далее перечислим еще несколько источников дохода, но не будем в
них углубляться: сдача, общедомовых площадей под рекламу, установка различных
растяжек, плакатов, щитов, антенн сотовой связи, световых панелей на крышах и фасадах
домов и придомовой местности.
Но нужно отметить, что прежде чем заняться заработком, компании следует
выстроить доверительные отношения с управляющей компанией, сделать это можно за
счет предоставления качественных услуг потребителям. Одним из способов повышения
качества является SWOT-анализ и в данной статье мы применим его к ТЧСЖ “SHODON
FAYZ KOMMUNAL”
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Товарищество собственников частного жилья «SHODON FAYZ KOMMUNAL»
является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли,
созданной в целях извлечения прибыли.
На 31.12.2018 года в управлении и на обслуживании Товарищества находится 5 домов
государственного фонда общей площадью 18750 кв. м.
Место нахождения- Город Ташкент Олмазарский район массив Кара-Камыш 2/5 дом
17 квартира 5.
SWOT-анализ

является

простым,

но вместе

с тем,

достаточно

эффективным

инструментом. Он проводится с целью определить, интегрировать для компании ее:
STRENGTH (силы – сильные стороны);
WEAKNESS (слабые стороны);
OPPORTUNITIES (возможности);
THREATHS (опасности – угрозы) [4]

Этапы SWOT-анализа:
1 этап. На первом этапе компания составляет список своих слабых и сильных сторон.
2 этап SWOT-анализа. На этом этапе компания определяет список возможностей и угроз,
заключенных во внешней среде.
3 этап. Определяется взаимосвязь внешних и внутренних факторов. Для оценки этих
составляющих составляется матрица SWOT-анализа (табл. 1).
4 этап. На данном этапе оценивается значимость факторов и их влияние на формирование
стратегии в целом.
SWOT-анализ в подготовке стратегических решений:


Обобщает результаты анализа внешней и внутренней среды;



Дает возможности выявить слабые и сильные стороны фирмы;



Позволяет на основе анализа внешней среды выявить возможности и угрозы для

фирмы;


Задает основу для разработки стратегии развития фирмы
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Изучив аспекты и тонкости применения SWOT-анализа, применим его к ТЧСЖ
«SHODON FAYZ KOMMUNAL» для дальнейшей разработки стратегического плана.
В ТЧСЖ «SHODON FAYZ KOMMUNAL» преобладают сильные стороны, но перевес
сильных сторона над слабыми в 0,9 баллов, является недостаточно высоким, чтобы не
работать на этом направлении. К тому же просматривается перспектива для развития
товарищества при решении 2 и 3 пунктов слабых сторон (см. приложение А).
Выявив сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угрозы (см.
табл. 4) перейдем к следующему этапу SWOT-анализа, можно предварительно сказать,
что крупные долги по кредитам и неудовлетворительная материальная база, оставленная
предыдущими руководителями и дебетовая задолженность злостных неплательщиков
являются главными факторами способными нанести значительный ущерб нашей
организации, но в свою очередь мы имеем многообещающие возможности для
устойчивого развития организации.
Мы видим, что среда благоприятна, так как возможности преобладают над угрозами,
так же проанализировав возможности наблюдаются широкие перспективы развития на
каждом из направлений, так как их реализация возможностей принесет приток
финансовых средств. Важно отметить, что работа на этом направлении ранее не
проводилась, поэтому мы имеем «место для разгона» (см. приложение Б).
Проведя сопоставление сильных и слабых сторон организации с возможностями и
угрозами (см. приложение В), можно выявить несколько направлений работы, которые в
перспективе принесут организации успех. В свою очередь есть и угрозы, способные в
тандеме со слабыми сторонами уничтожить организацию.
В первую очередь мы рекомендовали развивать работы по заполнению свободных
территорий (частными инвесторами, для получения арендной платы). Крайне важно
использовать возможности, представляющиеся нам законодательством по налогам и
партнерским отношениям на взаимовыгодных условиях.
Не следует забывать и о расширении количество обслуживаемых домов, не входящих
ни в одно товарищество, данное расширение позволит нам стать более уверенными в
перекрытии долгов предыдущего руководства за счет оплаты предоставляемых нами
услуги и стать более привлекательными для кредитующих организаций за счет
повышения рейтинга устойчивости и доверия. Последнее позволит привлекать более
крупные кредиты для развития.
Также следует отметить уровень доверия собственников жилья к новому руководству,
максимальная открытая и прозрачная работа по замене кровли, системы водоснабжения и
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канализации в недавний период. Повысило уровень лояльности жителей к нам, так как
они стали уверенны в целевом использовании своих денежных средств, что немаловажно
в нашей работе.
Участие в государственной программе «Обод махалла» тоже расширяет просторы для
нашей работы, строящаяся инфраструктура: места для отдыха и прогулки граждан,
футбольная и детские площадки, автомобильная парковка, создают нам условия для
получения дополнительных финансовых средств, например, за счет сдачи последних в
аренду.
Но нам не следует забывать и про слабые стороны предприятия, являющейся главной
ахиллесовой пятой организации. В частности, крупные долги по кредитам и
неудовлетворительная материальная база, оставленная предыдущим руководством.
Считаем важным решать этот вопрос в судебном порядке в вопросе о возмещении не
целенаправленных и сомнительных расходах предыдущего руководства.
Проанализировав ситуацию с конкурентами, мы пришли к выводу, что собственники
жилья,

чьи

дома

обслуживают

фирмы-конкуренты,

не

довольны

качеством

предоставляемых услуг, а также качеством использования денежных средств.
Проделанные выводы позволяют нам предполагать, что в случае максимально
эффективного использования сильных сторон и возможностей, наша организация имеет
возможность по расплате с кредитами и расширению зоны работы и обслуживания, что в
свою очередь принесет финансовые плоды.
Подведем итог, на что же ориентироваться при выборе управляющей компании
сначала, стало быть, следует узнать о, финансовых способностях (долги, кредиты и т.п.),
стратегическими планами компании и отзывах уже работавщих или работающих с
управляющей

компанией

собственниками.

Если

мы

видим

что

компания

желает проводить лишь текущий ремонт и предоставлением коммунальных услуг , то в
современных конкурентных условиях навряд ли она жизнеспособна. Сама с высокой
вероятностью окажется в убытке и проводить обслугу дома будет не качественно. Если
компания в наличии компании есть свободные денежные средства, и квалифицированный
персонал, и хорошее материально-техническое оснащение для воплощения собственных
проектов, и опыт — то ее кандидатуру стоим кропотливо рассмотреть. Может быть,
конкретно она избавит вас и ваш дом от, неудовлетворительного

состояния

общедомового имущества и многих других вопросов связанных с комфортным
проживанием. Лучше всего выбирать компания имеющую планы на будущее.
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transport system
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Аннотация. В статье проведен системный анализ внешних и внутренних угроз
экономической безопасности национальной транспортной системы, позиции её основной
функции. На устойчивость функционирования национальной транспортной системы
оказывают влияние различные факторы, и прежде всего наличие необходимых ресурсов,
которые определяются резервами пропускных и провозных возможностей, уровнем
технического оснащения подвижного состава, плотностью и количеством узких мест
транспортной сети. Рассмотренные угрозы экономической безопасности транспортного,
социального и финансового характера, которые снижают общую выживаемость и
способность к самосохранению, подчеркивают неспособность преодоления внутренних
противоречий

и

установления

разумного

баланса

интересов

всех

участников

национальной транспортной системы для осуществления дальнейшего развития.
Summary. The article provides a systematic analysis of external and internal threats to the
economic security of the national transport system, the position of its main function. The
stability of the functioning of the national transport system is influenced by various factors, and
above all, the availability of necessary resources, which are determined by the reserves of
throughput and freight capacity, the level of technical equipment of rolling stock, the density and
number of bottlenecks in the transport network. The considered threats to economic security of a
transport, social and financial nature, which reduce overall survival and the ability to selfpreserve, emphasize the inability to overcome internal contradictions and establish a reasonable
balance of interests of all participants in the national transport system for further development.
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Обеспечения экономической безопасности национальной транспортной системы,
кроме оценки роли транспортного комплекса и его основных элементов в обеспечении
устойчивого функционирования стратегических отраслей материального производства,
конкурентоспособности и сохранения суверенности, требует проведение системного
анализа внешних и внутренних угроз, а также степени их корреляционной зависимости.
В отличие от национальных интересов угрозы экономической безопасности более
изменчивы, в большей мере диверсифицированы и, самое главное, не всегда
предсказуемы, поскольку композиция факторов экономического и социального развития,
состояния внешней среды постоянно меняются [1].
С позиции основной функции национальной транспортной системы, и в частности ее
автотранспортной составляющей, которая заключается в обеспечении потребностей
национальной экономики и населения в безопасных и качественных транспортных
услугах, способность осуществления требуемого объема перевозок является важнейшим
критерием оценки работоспособности системы.
На устойчивость функционирования национальной транспортной системы оказывают
влияние различные факторы, и прежде всего наличие необходимых ресурсов, которые
определяются резервами пропускных и провозных возможностей, уровнем технического
оснащения подвижного состава, плотностью и количеством узких мест транспортной
сети.
В настоящее время с превышением нормативной загрузки эксплуатируется 13 тыс. км
дорог, особенно на подходах к крупнейшим городам, что составляет почти 29 %
протяженности сети.
Темпы автомобилизации не соответствуют темпам развития транспортной сети — при
увеличении за последние 10 лет протяженности автомобильных дорог на 15 % парк
транспортных средств вырос на 75 % [2].
В тоже время, создание благоприятных условий функционирования дорожной сети
имеет исключительное значение для развития всех секторов экономики и, как следствие,
повышения макроэкономических показателей страны.
В связи с этим, в рамках «Транспортная стратегия Российской Федерации на период
до 2030 года» планируется строительство новых и реконструкция существующих
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участков автомобильных дорог, обеспечение их технического состояния требованиям,
предъявляемым соответствующими международными соглашениями к международным
автомагистралям евразийской сети автомобильных дорог.
Принимая во внимание прогнозное увеличение объемов пассажирских и грузовых
перевозок к 2030 году до 62,3 млрд. человек и 20,6 млрд. тонн соответственно, в рамках
установленных целевых индикаторов и показателей предполагается, что протяженность
федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составит 76 тыс. км, а
протяженность дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, сократиться до
24,32 тыс. км или 32 % [2].
На основании вышеизложенного правомочен вывод, что проводимая государственная
политика в области создания и развития транспортной сети, направленная на
поступательное создание пропускных и провозных мощностей, способна обеспечить
выполнение требуемого объема перевозок.
Однако наличие необходимых мощностей материально-технической базы говорит
только о количественной способности обеспечения объемов транспортных услуг, а
эффективность работы национальной транспортной системы во многом зависит от
качественного

состояния

основных

фондов,

которое

отражается

в

показателях

безопасности и качества функционирования автотранспорта [1].
По данным Федеральной службы государственной статистики автомобильный
транспорт занимает лидирующее место по количеству происшествий по сравнению с
другими видами транспорта — 23,1 тыс. чел. погибших и 231,2 тыс. чел. раненых за 2015
год [3].
Высокая

аварийность

на

автомобильном

транспорте,

обусловленная

общим

состоянием дорожно-транспортной сети, является одной из основных опасностей,
влияющих на показатели эффективности транспортной отрасли.
Так, если в 2011 году в Российской Федерации произошло 199,9 тысячи дорожнотранспортных

происшествий,

из

которых

53,2

тысячи

ДТП

были

связаны

с

неудовлетворительными дорожными условиями, то в 2015 году 184 тысячи, что на 10 %
меньше [3]. Динамика дорожно-транспортных происшествий приведена на рисунке 1.
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Тем не менее, при общих темпах автомобилизации общества на 3,5 % в год отмечено
снижение показателей аварийности на автомобильном транспорте на 7 %, что
свидетельствует о принятии мер по повышению дорожной безопасности, а значит
повышению привлекательности и конкурентоспособности автотранспортной отрасли как
инструмента по осуществлению транспортных операций.
Также, одним из основных аспектов обеспечения эффективного и устойчивого
функционирования

автотранспортной

отрасли

является

состояние

материально-

технической базы, ее физический и моральный износ, темпы внедрения современных
информационно-технологических систем.
Утрата транспортными средствами своих производственно-технических качеств в
процессе эксплуатации и влияние природно-климатических условий, а также потеря
экономической

эффективности

и

целесообразности

их

использования

негативно

сказывается на надежности транспортных процессов, способствует росту транспортных
издержек и может стать причиной возникновения дефицита провозных и пропускных
возможностей транспортной системы. В настоящее время по оценкам специалистов износ
основных производственных фондов автотранспортных предприятий достигает 55 — 70 %
[4].
Основная материально-техническая база автотранспортных предприятий, доставшись
в наследство при переходе от административно-хозяйственной к рыночной системе
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управления, требует значительной реконструкции и переоснащения, так как срок службы
более половины транспортных средств перешагнул 10-ти летний рубеж.
Также, анализ имеющихся данных указывает на диспропорцию в соотношении
стоимости подвижного состава и производственно-технической базы, так как в последние
годы 80 % капитальных вложений направлялось на пассивную часть производственнотехнической базы и только 20 % — на технологическое и производственное
оборудование. Это привело к тому, что оснащенность оборудованием на некоторых
предприятиях составляет всего 45 — 50 % необходимого количества.
Наряду с этим, острой проблемой выступает моральный износ основных фондов и их
неприспособленность для использования совместно с современной техникой без
проведения специального комплекса строительных и инженерных мероприятий.
Таким образом, к числу угроз экономической безопасности непосредственно в сфере
перевозочной деятельности автотранспортной отрасли можно отнести:


Существенное отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов

автомобилизации;


Недопустимая территориальная неравномерность развития транспортной системы

страны;


Низкий

уровень

безопасности

транспортного

процесса,

обусловленный

несоответствием эксплуатируемой техники современным требованиям и стандартам;


Значительный

моральный

и

физических

износ

материально-

технической

и

производственной базы вследствие снижения общих темпов обновления;
Кроме этого, одним из наиболее важных аспектов обеспечения устойчивости сложной
технико-экономической системы, как автотранспорт, является трудовой потенциал
отрасли.
Ежегодно учреждениями высшего профессионального образования по специальности
организация перевозок и управление на транспорте выпускается свыше 6 тыс. чел., что
составляет 28 % от всего выпуска по специальности эксплуатация транспорта [3].
Однако

остро

стоит

проблема,

связанная

с

непосредственной

подготовкой

специалистов: обеспечение современной материально-технической базы образовательных
процессов, выделение средств на проведение исследовательских и научных работ,
пересмотров стандартов качеств согласно требованиям будущих периодов.
Вместе с этим возникает проблема формирования социально- экономических условий,
стимулирующих повышение индивидуальной и коллективной эффективности труда и
снижения текучести кадров.
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На конец 2015 года среднемесячная заработная плата работников транспорта
составляет 41,1 тыс. рублей, что выше экономики в целом на 20 %, но, в тоже время, ниже
добывающей отрасли на 58 % и финансово-кредитной на 89 % [3].
Большой разрыв в оплате труда, как в целом по отраслям, так и в частности по
транспортной системе, является основным фактором высокой текучести кадров, которая
составляет порядка 10 %.
В связи с этим, остро выступает проблема соотношения заработной платы и
производительности труда, которая заключается в создании социально- экономических
условий, мотивирующих к повышению эффективности труда.
Интенсификация научно-технического процесса привела к тому, что темпы прироста
заработной платы не соответствовали темпам прироста производительности труда,
существенно от него отставая, что послужила фактором снижения заинтересованности в
результате труда и основной причиной высокой текучести квалифицированных кадров.
Выполненный анализ показывает, что производительность труда на автотранспорте
уступает только трубопроводному и железнодорожному, а среднемесячная оплата труда в
29400 руб. что только немного больше установленного прожиточного минимума.
В целом социальная сторона транспортной деятельности характеризуется общим
состоянием экономики страны, и присущим ей особенностями, которые выражаются в
неоправданной дифференциации оплаты труда отдельных категорий работников,
недостаточном пенсионном обеспечении, безработицы.
В связи с этим в настоящее время проводиться ряд мероприятий, направленных на
повышение

социально-экономической

привлекательности

отрасли,

в

частности,

разрабатываются программы социальной защиты работников транспорта, программы по
охране труда и других, реализация которых позволит в значительной степени
нейтрализовать эти угрозы.
К

финансовым

автотранспортного

аспектам
комплекса

обеспечения
национальной

устойчивости
транспортной

функционирования
системы

относятся

формирование тарифной системы под влияние рыночных условий и повышение
рентабельности транспортной деятельности.
В России производится около 4 млрд. тонн товарной продукции, а транспорт
перевозит 12 млрд. тонн, т.е. каждая тонна продукции перевозиться транспортом трижды
[4].
Самый дорогой товар — товар, перевезенный автомобильным транспортом, в среднем
по России доля транспортных издержек в цене товара доходит до 50 % (табл. 1).
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Однако

в

контексте

проводимого

анализа

необходимо

отметить,

что

на

государственном уровне перманентно проводиться работа по снижению указанных
барьеров.
Так, по итогам 2006 года между Российской Федерацией и Европейским союзом
установлен упрощенный режим выдачи виз для экипажей транспортных средств,
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осуществляющих международные перевозки, приняты поправки в Федеральный закон об
упрощенном порядке применения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость
международным автоперевозчикам. В 2016 году почти 3,2 миллиона россиян получили
шенгенские визы, 80% выданных виз — многократные.
В рамках поддержания отечественных транспортных компаний в соответствии с
постановлением «О дополнительных мерах государственной поддержки российского
автомобильного транспорта, предназначенного для международных перевозок» от
11.03.2003 года № 147, Правительство Российской Федерации инициировало процесс
обновления основных производственных фондов автотранспортных предприятий за счет
обеспечения льготных таможенных и налоговых процедур.
Конкурентоспособность, как основная категория экономической безопасности
национальной транспортной системы в условиях либерализации
внешнеэкономических
рациональный

связей,

характер

и

подчеркивает,

соответствовать

что

открытость

уровню

должна носить

экономического

развития

национальных субъектов транспортного процесса, устойчивости их функционирования.
При

этом

диалектика

открытости

и

закрытости

опирается

на

диалектику

национальных и интернациональных интересов, где на стыке внешнеэкономических
отношений

становиться

очевидным

необходимость

формирования

эффективного

механизма обеспечения экономической безопасности национальной транспортной
системы,

включая

мониторинга

разработка

экономической

системы
ситуации

индикаторов,
и

принятие

организацию

постоянного

управляющих

воздействий,

нейтрализующих выявленные угрозы экономической безопасности.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и анализу экономических и социальных
проблем международной миграции рабочей силы в России и Канаде. В условиях
многополярного мира оба данных государства стремятся к приобретению статуса
реального полюса роста мировой экономики. Одним из способов решению данной задачи,
на наш взгляд, является реализация эффективной миграционной политики, позволяющей
своевременно и грамотно решать проблемы международной миграции рабочей силы в
рассматриваемых странах. Международная трудовая миграция способна оказывать
одинаково сильное положительное влияние на экономику обеих стран, что обуславливает
необходимость усовершенствования методов регулирования данных процессов. Россия и
Канада — два крупнейших государства, схожих как по территориальному и
климатическому признакам, что вызывает ряд проблем международной миграции, общих
для обоих государств. Исследование опыта Канады в области международной трудовой
миграции представляет особый интерес в связи с тем, что она успешно реализует самую
прогрессивную форму миграционной политики — политику плюрализма – с 1960 года. На
основании ее опыта авторами были сформулированы отдельные рекомендации для
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России. Авторы также не исключают использование опыта России для Канады, в
частности при решении проблемы неравномерного распределения мигрантов по
территории страны.
Summary. The article is devoted to identification and analysis of the economic and social
challenges of international labor migration in Russia and Canada. While transition towards
multipolarity both these states aim to become the real growth pole of the world economy. The
effective migrant policy which allows to address the economic and social challenges of
international labor migration in time and adequately might be one of the means to achieve this
goal. International labor migration has equally strong effect upon the economy of both countries.
That fact stresses the necessity of regulatory methods development. Russia and Canada are two
largest countries in the world, they have similar territorial and climate characteristics which leads
to the problems of international migration common for both countries. Canadian experience in
the sphere of international labor migration is most valuable as Canada conducts the most
progressive form of migrant policy — the pluralist migrant policy – since 1960. The authors
suggested certain recommendations for Russia on the base of this experience. The authors also
consider the possibility of usage of Russian experience in Canada namely for solving of the
problem of disproportional spacial distribution of immigrants on the territory of Canada.
Ключевые слова: международная миграция рабочей силы; нелегальная миграция;
миграционная политика; миграционные программы; женщины-мигранты; Россия; Канада.
Keywords: international labor migration; illegal migration; migration policy; migration
programs; female immigrants; Russia; Canada.
Введение
В

условиях

многополярного

мира

международная

миграция

рабочей

силы

приобретает все большие масштабы и становится одним из основных драйверов развития
экономики. Ранее нами были определено, что в соответствии с предложенной методикой
выявления государств-полюсов роста мировой экономики в условиях многополярности, и
Россия, и Канада являются потенциальными полюсами роста третьего уровня, занимая по
выделенным критериям за 2010-2018 гг. 8-е и 13-е места соответственно в рейтинге стран
– реальных и потенциальных полюсов роста [1]. В связи с этим эффективная
миграционная политика данных стран может обеспечить им конкурентные преимущества
в виде притока высококвалифицированной рабочей силы, что позволит повысить уровень
инновационности данных государств, и в виде притока рабочей силы в труднодоступные
и малонаселенные регионы рассматриваемых стран, а также в отрасли, испытывающие
дефицит рабочей силы, что позволит повысить производительность труда в данных
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регионах и странах в целом. По этой причине своевременное и грамотное решение
экономических и социальных проблем международной миграции рабочей силы в России и
Канаде может стать тем условием, которое позволит рассматриваемым странам
приобрести

статус

реальных

полюсов

роста

мировой

экономики

в

условиях

многополярного мира.
Методы исследования
В

качестве

специальных

методов

в

исследовании

использованы

методы

экономического анализа, метод математической статистики, динамический и структурный
анализ.
Информационную базу исследования составили нормативные акты Российской
Федерации и ее субъектов, документы Федерального Правительства Канады и его
Министерств, аналитические сборники и оперативные данные Федеральной службы
статистики и Министерства внутренних дел РФ, Федерального агентства по статистике
Канады, аналитические материалы ИАА Центра гуманитарных технологий и других
исследовательских агентств.
Ход исследования, результаты и обсуждения
В процессе исследования нами были выявлены экономические и социальные
проблемы международной миграции рабочей силы, как общие для Канады и России, так и
специфические для каждого из этих государств (рис. 1).
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По данных, представленных в таблице 1, следует, что доля трудовых мигрантов в
России в общем миграционном движении сократилась за рассматриваемый период более,
чем на 2% и составила на конец 2019 года 28,01% от всего количества въехавших в
страну. Во многом эта ситуация связана с падением уровня реальных доходов населения
(за 3 года индекс реальных доходов в России снизился на 7,5% [9]), что уменьшает
степень привлекательности страны для жителей других стран. В качестве решения данной
проблемы мы предлагаем введение специальных экономических программ, в частности
отбор кандидатов на въезд для трудоустройства на основании различных критериев
исходя из целей государства, и установление минимального размера труда для
иностранных рабочих.
Сокращение миграционного прироста на фоне естественной убыли населения
уменьшает размер конечного потребления в стране и, следовательно, спрос на продукцию
национальных предприятий и компаний. В долгосрочном периоде это может привести к
замедлению экономического роста в стране.
Для решения данных проблем без создания дополнительной нагрузки на бюджет мы
рекомендуем привлечение коммерческого сектора к процессу управления международной
миграцией рабочей силы. Как правило, национальный производитель заинтересован в
мигрантах из менее развитых стран из-за более низкого размера оплаты труда. Российский
претендент лучше ориентируется на рынке и имеет возможность сравнить предлагаемые
условия работы в нескольких источниках и выбрать лучший вариант, в то время как
иностранный рабочий ограничен в своем выборе.
Для уменьшения негативного влияния от подобных явлений мы предлагаем
осуществление следующих мероприятий:
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1) установление минимального размера оплаты труда для иностранных рабочих всех
квалификаций и без образования;
По данных, представленных в таблице 1, следует, что доля трудовых мигрантов в
России в общем миграционном движении сократилась за рассматриваемый период более,
чем на 2% и составила на конец 2019 года 28,01% от всего количества въехавших в
страну. Во многом эта ситуация связана с падением уровня реальных доходов населения
(за 3 года индекс реальных доходов в России снизился на 7,5% [9]), что уменьшает
степень привлекательности страны для жителей других стран. В качестве решения данной
проблемы мы предлагаем введение специальных экономических программ, в частности
отбор кандидатов на въезд для трудоустройства на основании различных критериев
исходя из целей государства, и установление минимального размера труда для
иностранных рабочих.
Сокращение миграционного прироста на фоне естественной убыли населения
уменьшает размер конечного потребления в стране и, следовательно, спрос на продукцию
национальных предприятий и компаний. В долгосрочном периоде это может привести к
замедлению экономического роста в стране.
Для решения данных проблем без создания дополнительной нагрузки на бюджет мы
рекомендуем привлечение коммерческого сектора к процессу управления международной
миграцией рабочей силы. Как правило, национальный производитель заинтересован в
мигрантах из менее развитых стран из-за более низкого размера оплаты труда. Российский
претендент лучше ориентируется на рынке и имеет возможность сравнить предлагаемые
условия работы в нескольких источниках и выбрать лучший вариант, в то время как
иностранный рабочий ограничен в своем выборе.
Для уменьшения негативного влияния от подобных явлений мы предлагаем
осуществление следующих мероприятий:
1) установление минимального размера оплаты труда для иностранных рабочих всех
квалификаций и без образования;
2)

установление

требования

о

предоставлении

предприятиями,

привлекающими

иностранных работников без среднего и среднего профессионального образования,
возможности для мигрантов его получить путем посещения дополнительных (в том числе
вечерних) курсов. Еще одной социальной проблемой международной миграции рабочей
силы, специфичной для России, является сокращение притока мигрантов из стран
бывшего СССР и СНГ и увеличение удельного веса мигрантов из других
стран (Таблица 2), что может повлечь за собой социальные конфликты.
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Из данных таблицы 3 очевидно, что преобладающий удельный вес в категории
низкоквалифицированных

мигрантов

в

Канаду

занимают

женщины.

Женщины-

иммигранты, как правило, меньше представлены на рынке высококвалифицированных
работников по сравнению с мужчинами-иммигрантами. Также те из женщиниммигрантов, кто ищет работу, находят ее с меньшим успехом. Кроме того, для женского
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труда в Канаде существует еще одна особенность: местные работодатели больше
заинтересованы в приеме на работу коренных жительниц [13].
Всё вышеперечисленное связано с «ненадежностью» женщин-иммигрантов в работе,
обусловленной семейными обстоятельствами, в том числе уходом за детьми, а также
уровнем образования и квалификации, который зачастую ниже, чем требуется для
получения работы.
Для увеличения доли женщин в числе прибывающих мигрантов Канада уже
планирует введение специальной миграционной программы для женщин, принадлежащим
к религиозным и культурным меньшинствам в Канаде. Согласно проекту данной
программы, при оценке опыта работы женщин-мигрантов будет учитываться период
декретного отпуска и отпуска по уходу за детьми, что должно увеличить их шансы на
успешное прохождение всех предварительных проверок [14]. Кроме того, для
популяризации

данной

программы

мы

рекомендуем

создать

специальные

информационные ролики и разместить требуемые формы необходимых документов в сети
Интернет.
Второй проблемой международной миграции рабочей силы, специфичной для Канады,
является недостаточное количество трудовой миграции.
Влияние миграции на общую численность населения Канады по сравнению с
российскими показателями менее значительно. Так, миграционный прирост в Канаде за 3
года составил почти 950 тыс. чел., что в 13 раз меньше, чем в России. В относительном
значении этот показатель составил 2,5% от общей численности населения Канады по
состоянию на конец 2016 года. В то же самое время, естественное движение населения
Канады также характеризуется положительным приростом: за 2019 год число родившихся
в стране на 94,9 тыс. чел. превысило количество зарегистрированных смертей. Однако в
процентном выражении естественный прирост населения за 2019 год оказался в 10 раз
меньше,

чем

миграционный,

что

говорит

о

значимости

данного

направления

демографической политики страны в целом.
В качестве решения данной проблемы мы предлагаем расширение уже реализуемых
миграционных программ, а также увеличение квот на въезд в страну в будущем. Так, по
прогнозу действующего федерального министра Канады по миграции Марко Мендичино
увеличение числа миграционных программ обеспечит рост числа въезжающих в страну в
2020-2022 гг., которое к концу данного периода должно составить 1% от общей
численности населения.
Область применения результатов
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Применение предложенных в работе рекомендаций позволит решить экономические и
социальные проблемы международной миграции рабочей силы в России и Канаде и в
долгосрочной перспективе на фоне эффективной миграционной политики может
способствовать преобразованию данных стран из потенциальных в реальные полюсы
роста мировой экономики в условиях многополярного мира.
Выводы
Проанализировав

существующие

экономические

и

социальные

проблемы

международной миграции рабочей силы в России и Канаде, мы сделали вывод, что все
они имеют системный характер и вызваны существующими ограничительными мерами
миграционной политики. Главная проблема в сфере международной миграции, стоящая
перед Россией в настоящее время, — это увеличение миграционного прироста в стране и
регионах

РФ,

что можно

обеспечить

только

путем смягчения

существующих

административных барьеров. Кроме того, уменьшение числа существующих требований к
мигрантам

и

их

потенциальным

работодателям

позволит

сократить

масштабы

нелегальной миграции. При этом необходимо создание материальных, инфраструктурных
и информационных условий для привлечения квалифицированных рабочих кадров не
только из стран СНГ и ЕАЭС, но и из других стран, в том числе из Азии и Африки. И
активную роль в данном направлении должны принимать региональные власти и
региональные программы развития.
В Канаде также, как и в России, существует проблема неравномерного распределения
пребывающих мигрантов. Пути решения данной проблемы уже прорабатываются
государственными органами, в частности планируется расширение существующих
региональных программ и создание новых. Но возможно применение и российского опыта
в области привлечения специалистов к трудоустройству и переезду в небольшие города и
села. Специфичной только для Канады является проблема миграции и трудоустройства
женщин, решение которой возможно через изменение существующей системы оценки
потенциальных мигрантов.
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Аннотация. В статье исследован один из важных параметров обеспечения эффективного
функционирования автотранспортного предприятия, а также главный параметр его
выживаемости на рынке, конкурентоспособность. Авторами выявлены основные факторы
качественной оценки уровня конкурентоспособности автотранспортного предприятия,
специализирующего по перевозке пассажиров, на основании чего проведена оценка
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уровня конкурентоспособности ГУПС «Севэлектроавтотранс» на рынке пассажирских
услуг г. Севастополя. Проведенная оценка позволила выявить слабые и сильные стороны
предприятия, что позволило обосновать основные направления дальнейшего развития
анализируемого предприятия.
Summary. The article examines one of the important parameters of ensuring the effective
functioning of a motor transport enterprise, as well as the main parameter of its survival in the
market, competitiveness. The authors identified the main factors of qualitative assessment of the
level of competitiveness of a motor transport enterprise specializing in passenger transportation,
on the basis of which the assessment of the level of competitiveness of the state unitary
enterprise «Sevelektroavtotrans» in the passenger services market of Sevastopol was carried out.
The assessment made it possible to identify the weak and strong sides of the enterprise, which
allowed to justify the main directions of further development of the analyzed enterprise.
Ключевые

слова: конкурентоспособность,

автотранспортное

предприятие,

конкурентоспособность

перевозка

пассажиров,

предприятия,
повышение

конкурентоспособности.
Keywords: competitiveness, enterprise competitiveness, motor transport enterprise, passenger
transportation, increasing competitiveness.
В современных социально-экономических условиях в Российской Федерации, рынок
оказания услуг по пассажиро перевозкам характеризуется высоким уровнем конкуренции,
вынуждая руководство автотранспортных предприятий постоянно поддерживать высокий
уровень конкурентоспособности предприятий, разрабатывая все новые пути поддержания
его высокого уровня [2, 3, 4]. Особо остро вопрос обеспечения высокого уровня
конкурентоспособности стоит перед руководством автотранспортных предприятий г.
Севастополя, и в частности одного из самых крупных предприятий — ГУПС
«Севэлектроавтотранс». В связи с чем, целью настоящего исследования является оценка
уровня конкурентоспособности ГУПС «Севэлектравторанс» и выявление основных путей
ее повышения.
На сегодняшний день «конкурентоспособность предприятия» одно из немногих
понятий, которое носит достаточно противоречивый характер. Некоторые авторы
утверждают, что единой формулировки понятия конкурентоспособности не существует. В
данной работе конкурентоспособность определяется как относительная характеристика
уровня развития предприятия относительно других предприятий, а также удовлетворение
потребностей потребителей [1].

322

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
Уровень конкурентоспособности организации является одним из наиболее важных
аспектов, потому что с его помощью можно определить потенциал ресурсов и
способность эффективно ими пользоваться, что способствует повышению прибыльности
предприятия. Как показывает практика, конкурентоспособность автотранспортного
предприятия наиболее полно характеризуют следующие качественные показатели:


соотношение предложения и спроса на рынке пассажирских транспортных услуг;



сопоставление доходов и расходов на перевозки;



качество предоставления услуг;



ресурсы предприятия;



эффективность производственно-хозяйственной деятельности.
Последний

показатель

является

необходимым

условием

повышения

конкурентоспособности автотранспортного предприятия. Важной задачей при изучении
проблемы конкурентоспособности предприятия является нахождение ее факторов и
источников возникновения. В нынешних условиях многие автотранспортные предприятия
вследствие снижения объемов перевозок находятся на грани убыточности. Перед ними
стоит острая проблема выживаемости в конкурентной борьбе за потребителя, которую в
значительной степени обостряют частные компании, завоевав уже достаточно большую
долю рынка. В таких условиях автотранспортные предприятия должны проводить анализ
своих конкурентных позиций на рынке. Проводя анализ конкурентных позиций на рынке
данной отрасли, особое внимание следует уделить факторам, влияющим на отношение
потребителей к предприятию [5, 6].
Предприятие ГУПС «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» было создано 6
ноября 1950 года. Предприятие оказывает пассажирские услуги автомобильным
(автобусы) и электрическим (троллейбусы) транспортом населению, и гостям города
федерального значения Севастополя. За свою практически 70-ею историю предприятие
было единственным монополистом на рынке пассажирских транспортных услуг в г.
Севастополе

[8].

После

распада

СССР

была

изменена

система

экономики

с

административно-командной на рыночную. В условиях рыночной экономики роль
государственных автотранспортных предприятий стала постепенно уменьшаться, так как
на рынке пассажиро–транспортных услуг стали появляться частные компании (ООО и
ИП), которые занимаются пассажирскими перевозками автомобильным транспортом.
Несмотря на то, что Правительство РФ, в том числе Правительство города-героя
Севастополя, большую поддержку оказывает государственным предприятиям, частные
компании все больше и больше поглащают рынок пассажирских транспортных услуг, тем
323

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
самым создавая конкуренцию государственным перевозчикам. Поэтому необходимо
оценить конкурентоспособность ГУПС «Севэлектроватотранс им. А.С. Круподерова» с
помощью одного из основного показателя, как качество предоставления услуги.
В качестве предприятий-конкурентов исследуемой организации были выбраны три
достаточно крупные: ООО «Евротранс», ООО «Зенит-Автотранс», ООО «Федчишен» [9].
В таблице 1 представлен анализ качества предоставления услуги пассажирам ГУПС
«Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» относительно других организаций. Для
оценок тех или иных характеристик использовалась пятибалльная система.

Из таблицы 1 видно, что ГУПС «Севэлектроавтотранс» по качеству обслуживания
лидирует по многим характеристикам и получает 37 баллов. Для большей наглядности,
представим анализ качества предоставления услуги ГУПС «Севэлектроавтотранс» в виде
лепестковой диаграммы (рисунок 1).
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Таким образом, несмотря на то, что в нынешних условиях частных автотранспортных
предприятий, занимающихся услугами пассажирских перевозок, становится все больше с
каждым годом, государственный перевозчик имеет большую устойчивость к изменениям
внутренней и внешней среды рынка пассажирских транспортных услуг, чем частные
организации и обладает более сильными конкурентными преимуществами. Несмотря на
это, руководству предприятия необходимо постоянно анализировать рынок услуг по
пассажироперевозкам в регионе, чтобы своевременно принимать меры по поддержанию
высокого уровня конкурентоспособности. Кроме того, следует обратить внимание на тот
факт, что уровень цен на оказания услуг ГУПС «Севэлектроавтотранс» самые низкие по г.
Севастополю, что может оказать негативное влияние на показатели эффективности
деятельности предприятия и на показатели его финансовой устойчивости. В связи с этим,
руководству предприятия необходимо разрабатывать пути по снижению расходов
предприятия. Одной из особенности предоставления услуг ГУПС «Севэлектроавтотранс»
является широта зоны их оказания. Так, например, осуществляя услугу «школьный
автобус» и осуществляя перевозку школьников в сельской зоне г. Севастополя
значительно возрастают расходы предприятия на оплату труда водителя и упущенные
выгоды за счет простоя автобуса. Одним из путей решения этого вопроса является
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открытие отделения на северной стороне города. Однако, чтобы обосновать это решение
необходимо провести более глубокий экономический анализ деятельности предприятия,
анализ возможности оказания дополнительный услуг на северной стороне города и т.д.,
что открывает перспективы дальнейших исследований.
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Аннотация. В статье рассматривается механизм взаимодействия таможенных органов с
лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. Рассмотрен зарубежный
опыт и сформированы предложения по совершенствованию взаимодействия участников
внешнеэкономической деятельности с таможенными органами Российской Федерации.
Summary. The article deals with the mechanism of interaction of customs authorities with
persons engaged in foreign economic activity. Foreign experience is considered and proposals
are made to improve the interaction of participants in foreign economic activity with the customs
authorities of the Russian Federation.
Ключевые слова: бизнес-сообщество, таможенный представитель, таможенный орган,
таможенное декларирование, таможенный контроль, таможенным услугам.
Keywords: business community, customs representative, customs authority, customs
Declaration, customs control, customs services.
Современный этап перехода на инновационный принцип экономического развития и
результативной интеграции в мировое хозяйство членов Евразийского экономического
союза характеризуется возросшей потребностью в формировании благоприятных условия
для реализации внешнеторговой деятельности, предполагающей процедуру упрощения
таможенных операций. В таких условиях необходимо сократить до минимального объема
таможенный контроль, которого хватит для обеспечения соблюдения нормативноправовых актов Евразийского экономического союза.
Ключевым элементом такой работы является взаимодействие таможенной службы
Российской Федерации с бизнес-сообществом, что является одним из ключевых
направлений, закрепленных в Стратегии развития таможенной службы до 2030 года.
Актуальность исследования заключается в том, что взаимодействие участников
внешнеэкономической деятельности с таможенными органами Российской Федерации –
это, прежде всего, объективно необходимый механизм. Подобный механизм направлен на
соблюдение своевременности и полноты взимания налоговых и таможенных платежей,
минимизацию расходов для бизнеса, связанных с проведением таможенных осмотров,
простоем на границе транспортных средств и временным хранением товаров.
Практическая значимость исследования также не подлежит сомнению, так как
совершентсвование

взаимодействия

таможенных

органов

с

участниками

внешнеэкономической деятельности позволит повысить прозрачность при движении
товаров с момента их ввоза на территорию РФ до непосредственной реализации
продукции конечному потребителю.

329

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
В соответствии с вышеизложенным авторы ставят целью предложить практические
рекомендации по совершенствованию взаимодействия таможенных органов Российской
Федерации

с

участниками

внешнеэкономической

деятельности

для

повышения

экономической эффективности и национальной безопасности.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1. Рассмотреть актуальный механизм взаимодействия таможенных органов с лицами,
осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.
2. Оценить зарубежный опыт в сфере взаимодействия таможенных органов с участниками
внешнеэкономической деятельности.
3. Сформировать предложения по совершенствованию взаимодействия участников
внешнеэкономической деятельности с таможенными органами Российской Федерации.
Объектом исследования выступает взаимодействие участников внешнеэкономической
деятельности с таможенными органами Российской Федерации, а предметом – проблемы
взаимодействия

участников

внешнеэкономической

деятельности

с

таможенными

органами российской федерации и направления его совершенствования.
Общепризнанна на сегодняшний день мировая практика, затрагивающая вопросы
сотрудничества таможенной службы с участниками ВЭД. Вопросы сотрудничества
отражены в Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киото, 1973). Согласно данной конвенции отношения должны носить
официальный и постоянный характер. Именно поэтому в 2005 г. Всемирной таможенной
организацией приняты были Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой
торговли. Взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов – один из принципов,
который способствует формированию между бизнес сообществом и государством
партнерских отношений.
На наднациональном уровне Евразийского экономического союза для взаимодействия
с бизнес-сообществом и учета интересов бизнеса при принятии решений Евразийской
экономической комиссии (далее – ЕЭК) в декабре 2012 года создан Консультативный
совет по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и белорусскоказахстанско-российского бизнес-сообщества, к которому со временем присоединились
Армения и Киргизия [11].
Также действует «Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической
комиссией и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом» от 15 июня 2012
года. Определяет основные принципы и направления взаимодействия указанных
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субъектов. Стоит отметить, что создание Консультативного совета состоялось во
исполнение данного Меморандума.
Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД на национальном уровне
осуществляется в двух формах:


Экспертно-консультативный совет по таможенной политике при ФТС России;



Рабочая группа «Совершенствование таможенных процедур» Консультативного совета

по иностранным инвестициям в России, которая действует на основании Постановление
Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1141 «О Консультативном совете по
иностранным инвестициям в России».
Для рассмотрения актуального механизма взаимодействия таможенных органов и
участников ВЭД необходимо пояснить, что термин «взаимодействие» в себе объединяет
как процесс коммуникации в пределах реализации стандартных таможенных процедур,
так и дополнительное взаимодействие, которое осуществляется по поводу таможенной
политики, законотворчества, а также в рамках соглашений о сотрудничестве. В первом
случае говорится о консультировании и информировании, о регистрационных процедурах,
о процедурах таможенного контроля, об осуществлении таможенных операций и т.д.
Механизм взаимодействия таможенных органов и бизнеса на различных уровнях
отражен на рис. 1.
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На характер взаимодействия влияет, в том числе, стадии транспортировки грузов, на
которых совершают таможенные операции. Направления и вопросы взаимодействия
представлены на рис. 2. Осуществление взаимодействия участников ВЭД и таможенных
органов происходит посредством использования информационных технологий, чье
использование минимизирует издержки, а также позволяет избежать перенасыщенного
влияния субъективных факторов, исключить коррупционную составляющую [10, c. 22].
Всевозможные действия участников ВЭД и таможенные операции по вопросам
перемещения товаров являются основной содержательной частью формируемой модели,
которая представлена на рисунке 2.
Операции, осуществляемые таможенными органами: консультирование; принятие
предварительного решения по коду товара; проведение таможенных операций в связи с
перемещением товаров через таможенную границу; списание таможенных платежей;
проведение таможенного контроля после выпуска товаров; выявление нарушений
таможенных правил; применение соответствующих санкций для нарушителей норм
таможенного, административного и уголовного права.

Для представителей бизнеса этот список, следующий:


проведение семинаров и круглых столов при участии представителей таможенных

органов;


предварительное уведомление таможни о готовящейся поставке;



определение таможенной процедуры;



формирование документов для таможенного оформления и другие.
При этом каждая форма взаимодействия имеет свою практическую значимость.

Например, основными получателями государственной услуги «Информирование о
332

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №4 2020
международных договорах и актах в сфере таможенного регулирования» в 2018 г. в
таможенных органах являлись физические лица, согласно данным статистики их
количество 2226 тыс. человек, что составило 80,2% от общего количества, юридические
лица – 548 человек (19,8%). Интересно заметить, что общее количество обращений по
сравнению с 2016 г. сократилось на 160 шт., а доля обращений юридических лиц выросла
на 2,8%.
Сегодня участникам внешнеэкономической деятельности предоставляется прямой
доступ к таможенным услугам, а также услугам, оказываемым владельцами терминалов и
транспортной инфраструктуры. И, в итоге, все большее количество участников рынка
исключают из поставок проверенных, традиционных поставщиков: таможенных и
транспортных

представителей.

Но

стоит

отметить,

что

многие

специалисты

(Ермилов И.С., Федоренко Р.В.) поддерживают аутсорсинг услуг по таможенному
оформлению товаров [9, c. 95-99]. Малая часть авторов (Королева Е.А. и Маслов С.А.)
отмечают недостаточную роль аутсорсинга в области таможенного оформления и
международного транспорта.
В современных условиях в процессе формирования мероприятий по увеличению
эффективности взаимодействия участников ВЭД таможенных и органов невозможно
обойтись без характеристики и оценки нельзя обойтись без анализа и оценки
положительного опыта зарубежных стран в этом направлении.
Можно, таким образом, выделить 4 из наиболее сформированных и внедренных
моделей взаимодействия таможни и бизнеса: сингапурскую (модель Автоматизированной
информационно-расчетной системы), шведскую (модель Единого органа), американскую
(модель Единой автоматизированной системы для сбора и распространения информации)
и модель, применяемую в Великобритании. По оценкам зарубежных экспертов, внедрение
этих моделей способствовало росту ВВП в экономике каждого
Для создания идеальной модели взаимодействия бизнес-сообщества с таможенными
органами

Российской

Федерации

необходимо,

с

одной

стороны,

обеспечить

эффективность таможенных процедур с точки зрения безопасности государства, а с
другой стороны – создать их удобство, простоту и дешевизну для участников
внешнеэкономической деятельности.
Оценки Всемирного банка, приведенные в ежегодном исследовании «The Logistics
Performance Index and Its Indicators 2018» и отраженные на рис. 3.1, показали, что
лидирующую позицию на протяжении 5 последних лет занимает Германия (LPI – 4,20).
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Польша занимает 28 строчку рейтинга (3,57). Среди стран ЕАЭС лидирует Казахстан (71
место), а Россия лишь на 75 месте (LPI – 2,76) из 160 стран.
Анализ

показал,

что

России

для

повышения

уровня

в

рейтинге

LPI

и

совершенствования взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов требуется
дальнейшее упрощение процедур таможенного оформления («Customs»). Эта задача
неразрывно связана с внедрением информационных таможенных технологий, а именно
повсеместным

расширением

практики

применения

механизмов

обязательного

предварительного информирования и электронного декларирования [8, c. 127-234].
Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на различие приоритетов таможенных
органов (обеспечение соблюдения законодательства) и участников ВЭД (минимизация
временных и денежных затрат), задача их взаимодействия заключается в создании
оптимальных условий для перемещения товаров через таможенную границу при
соблюдении законодательства ЕАЭС.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы взаимодействия участников
внешнеэкономической

деятельности

с

таможенными

органами.

Помимо

этого,

проанализированы проблемные вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия
субъектов ВЭД и таможенных органов нашей страны, что даст возможность сделать
процесс осуществления внешнеэкономических операций не только более комфортным для
обеих сторон, но и более эффективным для всей экономики в масштабе страны.
Summary. The article deals with the main issues of interaction of participants in foreign
economic activity with customs authorities. In addition, we analyzed problematic issues and
prospects for further interaction between foreign trade entities and customs authorities of our
country, which will make it possible to make the process of foreign economic operations not
only more comfortable for both sides, but also more effective for the entire economy on a
national scale.
Ключевые

слова: субъекты

внешней

экономической

деятельности,

таможенный

представитель, таможенный орган, таможенное декларирование.
Keywords: subjects of foreign economic activity, customs representative, customs authority,
customs Declaration.
Обязательным условием перемещения товаров через таможенную границу является
взаимодействие участника внешнеэкономической деятельности с таможенными органами.
Без такого взаимодействия участник внешнеэкономической деятельности не может
ввезти, вывезти или осуществить транзитную перевозку. Роль таможенных органов
реализуется путем проведения таможенного контроля и совершения таможенных
операций

в отношении

товаров

и транспортных

средств,

перемещаемых

через

таможенную границу, формируя необходимые условия для перемещения товаров
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и транспортных средств через таможенную границу евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) юридическими и физическими лицами.
Актуальность статьи заключается в изучении практики взаимодействия участников
внешнеэкономической

деятельности

совершенствование

и

развитие

привлекательности

отечественных

с

таможенными

таких

отношений

компаний,

что

органами,

поскольку

обеспечивает

повышение

существенно

стимулирует

внешнеэкономическую деятельность.
Цель исследования – определить направления совершенствования взаимодействия
участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами Российской
Федерации.
Для достижения поставленной цели авторами сформированы следующие задачи:
1. Определить

теоретическую

основу

условий

взаимодействия

участников

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов РФ.
2. Проанализировать

практику

взаимодействия

таможенных

представителей

и

таможенных органов РФ.
3. Определить

направления

совершенствования

при

взаимодействии

участников

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов РФ.
Предмет

исследования

–

современная

практика

взаимодействия

участников

внешнеэкономической деятельности с таможенными органами РФ.
Объект

исследования

–

взаимодействие

участников

внешнеэкономической

деятельности с таможенными органами РФ.
Научная ценность исследования заключается в интеграции теоретических положений
и практических реалий, способствующей выявлению проблемных вопросов и оценке
дальнейших перспектив.
Практическая значимость исследования выражается в углубленном изучении условий
взаимодействия

участников

внешнеэкономической

деятельности

с

таможенными

органами РФ, которые позволят сформировать основные перспективы развития.
Теоретической и методологической основой исследовательской работы являются
положения

нормативно-правовых

актов,

публикации

современных

ученых,

статистические и аналитические материалы ФТС России.
В ТК ЕАЭС определён круг субъектов внешней экономической деятельности,
подробнее их категории можно увидеть на рисунке 1.
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Опыт участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов во
взаимодействии при совершении таможенных операций способствует снижению уровня
противоречий, таких как структура выбора таможенной стоимости, обоснованность в
отказе регистрации декларации и др. Эта работа выражается в получении обратной связи,
возможности оперативного обновления информации, проведении круглых столов и
публичных мероприятий.
Взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов подразумевает некий
процесс, в котором участвуют две или более сторон. В нашем случае такими сторонами
являются таможенный представитель и таможенные органы. Опорой взаимодействия
является совершение таможенных операций при перемещении товаров и транспортных
средств (ввоз, вывоз, транзит) через таможенную границу Евразийского экономического
союза.
Механизмы взаимодействия таможенного представителя с таможенными органами:


содействие в осуществление таможенного контроля (в соответствии с формами и

порядком проведения таможенного контроля) в частности это устный опрос, проверка
документов и сведений, фактический контроль;


электронная форма взаимодействия (под электронной формой взаимодействия

понимается предоставление предварительной информации, подача декларации на товары
через специальные программы, такие как, «Альта-ГТД», «ВЭД-Декларант», получение
информации

о

состоянии

лицевого

счёта,

о

движении

денежных

средств,

о

предоставленных банковских гарантиях и таможенных расписках в сервисе «Лицевой
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счёт» личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности и на официальном
сайте ФТС);


в форме письменной коммуникации (подача письменного заявления на имя начальника

таможенного поста на проведение осмотра товара: на складе временного хранения, в ЗТК
на территории , прилегающей к СВХ и на территории СВХ ,предназначенной для
проведения досмотров);


организация мероприятий по решению текущих задач, с помощью специально

обученных сотрудников (досмотровых лиц), которые осуществляют досмотровую
деятельность. Они являются посредниками между таможенным представителем и
таможенным органом. Их функция заключается во взаимодействии с декларантом
товаров, а именно, в передаче информации и сведений для декларирования товаров по
результатам

определения

объемно-массовых

и

органолептических

характеристик,

взвешивания товаров и пр.
В виде таможенного представителя может выступать российское юридическое лицо,
которое включено в реестр таможенных представителей нашей страны. Основные условия
включения в реестр юридического лица регламентированы ТК ЕАЭС статьей 402 [10].
К таким условиям относится:


наличие договора страхования риска гражданской ответственности таможенного

представителя;


обеспечение выполнения всех обязанностей юридического лица, которое осуществляет

деятельность в области таможенного дела, и в сумме, равной минимум 500 тыс. евро., а в
отношении юридического лица, которое занимается деятельностью от лица таможенного
представителя должна быть ограничена в аспекте совершения таможенных операций по
товарам,

не

подлежащим

обложению

вывозными

таможенными

пошлинами

и

размещаемых под таможенную процедуру экспорта, в эквиваленте 5 млн. рублей;


отсутствие на время обращения в таможенный орган просроченной обязанности по

уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, пеней, процентов;


юридическое лицо, которое не считается казенной организацией, предприятием или

государственным унитарным предприятием и организацией участников, членом которых
является организация или государственное унитарное предприятие.
Национальным законодательством также предусмотрены иные условия (статья 347
Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 289-ФЗ):
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отсутствие у юридического лица вступивших в силу и не исполненных в

установленный срок одного и более постановлений по делам об административных
правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 16.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;


юридическое лицо, планирующее осуществлять деятельность в качестве таможенного

представителя, должно быть зарегистрировано в личном кабинете.
Рассмотрим пример перемещения товарной партии из Италии одежды и аксессуаров
при

совершении

таможенных

операций

и

проведении

таможенного

контроля,

изображенный на рисунке 2.
Пересекая

границу

ЕАЭС,

декларант

оформляет

транзитную

декларацию,

предварительно проинформировав таможенный орган о прибытии товаров. Следующим
этапом является прибытие на таможенный пост для закрытия таможенной процедуры
таможенного транзита, далее партия товаров помещается на временное хранение для
таможенного декларирования.
Основные задачи таможенного представителя на этапе декларирования:


паспортизировать сделку (необходимо предоставить контракт в банк уполномоченный

на совершение валютных операций и получить уникальный номер контракта.
Паспортизация необходима в том случае, если сумма контракта на импорт составляет
более 3 млн. руб.);


собрать необходимый пакет документов (инвойс, спецификация и др.);



проверить наличие товарных знаков (если товарный знак не состоит ни в таможенном

реестре, ни в Роспатенте, разрешительные документы на использование объектов
интеллектуальной собственности не требуются);


проверить

разрешительные

документы

на

соответствие продукции

требованиям технических регламентов [11];


проверить маркировку товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ (ЕАЭС);



создание декларации на товары и декларации таможенной стоимости в соответствии с

Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 617 (ред. от 22.06.2011) «О
внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на
товары, утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года
№257»


определение кода ТН ВЭД, в соответствии с которым будут применяться конкретные

ставки таможенных пошлин и налогов на основании ЕТТ;


произвести оплату таможенных платежей.
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Если соблюдены все требования при декларировании, нет необходимости в
корректировке таможенной стоимости и отработаны профили рисков, то в ДТ в графе D
проставляется отметка выпускающего таможенного инспектора «Выпуск разрешён», дата,
точное время выпуска и личная номерная печать.
В этом случае таможенный представитель значительно сокращает время проведения
таможенных

операций.

Таможенный

представитель

является

гарантом

перед

таможенными органами, на предварительном этапе производящим проверку документов и
внешнеторговых грузов, перемещаемых через таможенную границу.
По итогам проведенного исследования в соответствии с поставленными задачами
авторы пришли к следующим выводам:
1. В практике взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и
таможенных органов немалую роль играет институт таможенного представителя.
Таможенный представитель значительно сокращает время проведения таможенных
операций путём корректного совершения необходимых формальностей.
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2. По

мнению

авторов,

устойчивый

экономический

рост

и

повышение

конкурентоспособности экономики невозможно представить без активного внедрения
передовых информационных технологий. Для дальнейшего облегчения совершения
таможенных

операций

необходимо

сокращение

сроков

и

повышения

качества

таможенного контроля, автоматизация таможенных операций и увеличение доли
таможенных услуг, предоставляемых в электронном виде, а так же оптимизация
внутриведомственного

и

межведомственного

информационного

взаимодействия

таможенных органов в рамках реализации функций по контролю и надзору.
3. Авторами

проанализированы

основные

проблемные

вопросы

и

перспективы

взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов
РФ. Сегодняшние результаты показывают, что применяемые технологии позволяют
сделать таможенные операции более простыми, быстрыми как для участников
внешнеэкономической деятельности, так и для таможенных органов РФ.
Таким образом, был сделан вывод о том, что мероприятия по совершенствованию
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД дадут возможность сделать
процесс внешнеэкономических операций как наиболее комфортным для каждой из
сторон, так и более эффективным для общей экономики в нашей страны.
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