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ФЕНОМЕН АРХИТЕКТУРЫ СОУЧАСТИЯ 

 
THE PHENOMENON OF PARTICIPATORY DESIGN 

 
Архитектура – это сложный организм, который сочетает в себе множество 

различных сфер, и за счёт этого в то же время значительно влияет на жизнь лю-
дей, создавая определённую среду вокруг них. Из этого следует тот факт, что при 
проектировании объектов архитектор должен взаимодействовать с будущими 
пользователями, учитывать их мнения и пожелания. Подобный подход в совре-
менном проектировании становится всё более и более популярным, и распростра-
нение получает такое понятие, как архитектура соучастия, которая находит своё 
применение не только за рубежом, но и делает свои первые шаги в России: буду-
щие пользователи участвуют в проектировании не только на стадии обсуждения 
будущего проекта, но и в процессе возведения. 

Ключевые слова: проектирование, архитектура соучастия, будущие пользо-
ватели, местные жители, взаимодействие. 

 
Architecture is a a very special sphere that combines art and craft, and at the 

same time it influences human life a lot, creating a certain architectural environment 
around people. This leads us to the fact that an architect should interact with future us-
ers, take into account their opinions and wishes during the process of designing. This 
idea in modern design is becoming more and more popular, and as a result a participa-
tory design spreads not only abroad, but also in Russia. Even though it takes its first 
steps in our country, future users are involved in designing not only through the discus-
sion of the project, but also in the process of construction. 

Keywords: design, participatory design, future users, local people, interaction. 
 
Архитектура – это особая сфера, сочетающая в себе искусство 

и ремесло и немало влияющая на жизни людей. Это заставляет архитектора 
в процессе проектирования зданий, сооружений и открытых пространств 
столкнуться с проблемой взаимодействия с будущими пользователями дан-
ной среды. По этой причине в рамках современного проектирования архи-
текторы стараются принимать во внимание мнение общества.  
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Если заглянуть в историю архитектуры, можно увидеть, что 
теории некоторых архитекторов, созданные в отрыве от реальных бу-
дущих жильцов, не оправдывали ожиданий: к примеру, «Жилая еди-
ница» – идея Ле Корбюзье. На основе этого проекта было построены 
несколько зданий в разных странах: в Берлине, Марселе, Брие-ан-
Форе, Нант-Резе и Фирмини. Концепция «Жилой единицы» заключа-
лась в том, что «дом – это машина для жилья», так что в проектах 
квартир в данных домах функция ставилась на первое место. Ле Кор-
бюзье пытался создать сценарий для будущих жителей, но спустя го-
ды существования «Жилой единицы» многие жильцы говорят, что 
жить в творении Ле Корбюзье не так-то просто [1]. И это не един-
ственный раз, когда мнения архитектора и реальных пользователей не 
совпали. 

 

 
 

Рис. 1. «Жилая единица» (Ле Корбюзье, 1945–1952) [1] 
 

Опыт прошлого стал одной из предпосылок формирования ар-
хитектуры соучастия в рамках современного проектирования. Подоб-
ный вариант проектирования подразумевает работу с мнением поль-
зователей среды; благодаря такому общению архитектор может 
понять реальные проблемы участка и существующие потребности 
местных жителей, а иногда местные жители даже могут принять уча-
стие в возведении здания. К примеру, в Польше около 3700 церквей 
было построено местными жителями и для местных жителей во вто-
рой половине XX в. Это значимое событие в польской архитектуре 
эпохи модернизма, и данный пример демонстрирует колоссальный 
опыт взаимосвязи людей и архитектуры. Это явление было описано 
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в книге «Архитектура седьмого дня» Изабелы Цихонской, Каролины 
Поперы и Кубы Снопека [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Костел Посещения Пресвятой Девы Марии в Познани 
(фото: Игорь Снопек) [2] 

 
Было бы несправедливо не отметить, что у одного из авторов 

данного исследования, Кубы Снопека, есть собственный опыт, свя-
занный с архитектурой соучастия. Этот архитектор и его команда ре-
шили провести эксперимент, и так появился проект «Сцена» [3]. 
Прежде всего, они выложили свою идею в Интернет, где собрали 
средства с помощью краудфандинга и узнали мнения жителей, а затем 
привлекли людей, готовых помочь улучшить парк им. Тараса Шев-
ченко в Днепре – местных жителей и фактических пользователей бу-
дущего павильона. 

 

 
 

Рис. 3. «Сцена» (Куба Снопек, 2017, фото: Александр Бурлака) [3] 
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Они намеревались восстановить сцену, оставшуюся после Со-
ветского Союза, а также добавить новые функции, необходимые 
местным жителям. Было решено сделать эту сцену менее официаль-
ной и более уютной взамен внушительной площадки на 2500 чело-
век [3]. Также они задались целью сконструировать акустическую 
трубу и пространство за сценой, где люди смогут оставлять вещи 
и техническое оборудование для проведения мероприятий. 

Акустическая труба стала по-настоящему изюминкой этого про-
екта и была сконструирована посредством краудсорсинга – ещё одной 
важной составляющей архитектуры соучастия. Конструкция трубы 
требовала высокой степени точности, поэтому её деревянные части 
были изготовлены местным деревообрабатывающим цехом [3]. 

Над данным проектом работали и студенты: они чертили планы, 
делали рендеры и наброски, помогали с трафаретами для сложных де-
ревянных элементов. Таким образом, местные жители принимали уча-
стие во всём процессе возведения, хотя всей сложной и трудоёмкой 
работой занимались профессионалы. 

Результат очевиден: вместо заброшенного паркового простран-
ства появилась новая точка притяжения. Только за одно лето там было 
проведено около 60 мероприятий: от арт-фестивалей до джазовых 
концертов [3]. В место вдохнули новую жизнь, и одна из причин этого 
успеха – то, как архитекторы взаимодействовали с фактическими 
пользователями данной среды. Архитекторы удовлетворили нужды 
людей. 

В наши дни этот принцип в современной архитектуре невероят-
но важен, потому что он может помочь при проектировании благо-
устроенного и удобного для человека пространства, создаваемого не 
только для извлечения экономической выгоды. Это не самый лёгкий 
способ работы над проектами, особенно над масштабными, но неко-
торые архитекторы берутся за него.  

И в нашей стране есть такие: бюро «Проектная группа 8», бюро 
«Borsch» и «МАРШ». Последнее, к примеру, работает над проектом 
набережной в Чебоксарах [4]. В начале марта проводились встречи 
с местными жителями, и молодые архитекторы старались собрать все 
пожелания и потребности будущих пользователей. Это был сложный 
процесс, но, будем надеяться, скоро там появится современное привле-
кательное пространство. Бюро «Проектная группа 8» и бюро «Borsсh» 
много работают с малыми архитектурными формами и ландшафтной 
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архитектурой, а также привлекают жителей, чтобы разработать лучший 
проект [5]. 

В заключение хотелось бы отметить, что данные примеры показы-
вают развитие архитектуры соучастия на практике. Возможно, этот спо-
соб ещё не доведён до совершенства, но с него начинается новый подход 
к созданию архитектурных сооружений, и, судя по всему, в современ- 
ном мире он довольно перспективен. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
THE USE OF FORGED PRODUCTS IN THE CONSTRUCTION 

 
В данной статье описываются характерные особенности ковки, ее методы 

изготовления, а также организация производства. Определяются перспективы 
развития кованых элементов при строительстве в Санкт-Петербурге. Рассматри-
ваются сегменты рынка ковки и потребители данной продукции. С течением вре-
мени потребности людей меняются, из этого следует, что, появляются желания 
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в преображении домов и помещений, чему отчасти и удовлетворяют кованые из-
делия. Представлены основные функции, свойства, области применения, виды ко-
ваных элементов, методы их изготовления. Далее сделан вывод о том, какой ме-
тод производства предпочтительней для строительных организаций.  

Ключевые слова: кованое изделие, производство, ковка, горячий метод, хо-
лодный метод, металл, ограждения, элемент 

 
This article describes the characteristics of forging, its manufacturing methods, as 

well as the organization of production. The prospects of development of forged elements 
in the construction in St. Petersburg are determined. The segments of the forging market 
and consumers of these products are considered. Over time, people's needs change, it 
follows that there are desires in the transformation of houses and premises, which partly 
satisfy forged products. The main functions, properties, applications, types of forged el-
ements, methods of their manufacture are presented. Further, it is concluded what meth-
od of production is preferable for construction companies.  

Keywords: forged product, production, forging, hot method, cold method, metal, 
fencing, element 

 
В Санкт-Петербурге в настоящее время, большое количество фа-

садов, украшенных кованными элементами, например, различные ви-
ды решеток в садах и парках, ограждения у памятников и прочие кова-
ные изделия, это является одной из черт архитектуры города. 
Восстановление старинных сооружений, строительство и возведение 
современных зданий, оформление различных экстерьеров и интерье-
ров банков, ресторанов, магазинов способствует развитию спроса на 
данный вид продукции. Также большим спросом пользуются кованые 
изделия при строительстве загородных домов и особняков.  

Застройщики в момент разработки проектов планируют исполь-
зование кованых элементов, чтобы не нарушать стиль архитектуры 
Санкт-Петербурга. При возведении новых коттеджей загородом, про-
является повышенный интерес в эксклюзивных проектах, которые 
призваны оформить различные ограды, ворота, беседки, скамейки 
и многое другое. В районах, где есть традиционная городская застрой-
ка, все чаще востребованы кованые решетки для окон, ограждения для 
балкона, различные вывески ресторанов, козырьки над выходами. 

В первую очередь, это решетки для окон и дверей, выполняю-
щие не только охранную функцию, помогая препятствовать действиям 
недоброжелателей и воров, но и дополняющие внешний вид и прида-
ющие особый изыск объекту архитектуры. Кованый металл с течением 
времени стал являться неотделимой частью интерьеров. К примеру, 
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зал с наборами, сделанными из кованого металла, для того, чтобы об-
служивать камины, люстры, зеркала в кованых рамках – все это ука-
зывает на статус владельца, демонстрирует его достаток. 

Кованые элементы могут быть как функциональными: огражде-
ния для балконов, лестниц, заборов, калиток. А могут служить лишь 
для придания внешнего вида какому-либо интерьеру, экстерьеру: под-
ставки для фонарей, украшения для скамеек, корзинки для цветов дру-
гие архитектурные элементы в различных видах (скульптуры людей, 
роботов, животных и др.). 

1. За последние два года количество заказов на эксклюзивные 
решения в области кованых элементов показывает уверенный рост (до 
18–20 % в год). Наиболее популярны дешевые индивидуальные про-
екты, связанные с ковкой, оформлением орнаментов и оград. 

2. Существующие на рынке организации не могут в полной мере 
обеспечить всех потенциальных клиентов эксклюзивными дизайнер-
скими решениями, которые доступны по соотношению «цена-качество». 

Что же касается сегментации рынка, то основными сегментами 
рынка являются: 

• производство кованых оконных решеток унифицированных 
моделей (с небольшими модификациями); 

• изготовление кованой мебели, осветительных фонарей; 
• производство кованых винтовых лестниц и ограждений; 
• изготовление ритуальных оград; 
• изготовление кованых заборов, ворот и калиток. 
Сегменты рынка кованых изделий представлены на рис. 1 [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Сегменты локального рынка кованых изделий  
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Из рис. 1 видно, что, рынок ритуальных оград занимает наиболь-
шую долю. Однако стоит упомянуть о таких сегментах, как рынок 
оконных решеток и лестничных ограждений. Указанные сегменты рын-
ка находятся в начале жизненного цикла, что способствует его даль-
нейшему развитию. 

Кованые изделия могут изготавливаться холодным и горячим 
методом (так называемая, холодная и горячая ковка) [2]. На рис. 2 по-
казан элемент, выполненный холодным методом ковки, а на рис. 3 
представлен элемент, изготовленный горячим методом ковки. 

 

 
 

Рис. 2. Элемент холодной ковки 
 

 
Рис. 3. Элемент горячей ковки 

 
Таблица 1 

Сравнение методов изготовления кованых изделий 
 

Критерии Ед. 
измерения Горячая ковка Холодная ковка 

Время 
изготовления дн. 3–7 30–50 

Цена за м2 руб. От 3000 1500–2500 

Среднее количе-
ство производи-
мой продукции 

за месяц 

шт. 5–10 300–500 

Среднее количе-
ство выполненных 

заказов в месяц 
шт. 5–10 300–500 
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Окончание табл. 1 

Критерии Ед. 
измерения Горячая ковка Холодная ковка 

Основные 
потребители – 

Состоятельные 
люди с достат-

ком, строи-
тельные орга-

низации 

Ритуальные бюро, строитель-
ные организации, которые за-

нимаются жильем бизнес 
и элит-класса, индивидуальные 

предприниматели 

Вид производства – единичное единичное/ серийное/массовое 

 
В табл. 1 видно, что метод горячей ковки более дорогой в произ-

водстве, так как все дело в том, что метод требует более творческого 
подхода, особенного профессионализма. Повторить элемент сложно, 
так как работа индивидуальна, в отличие от метода холодной ковки, где 
есть уже типовой элемент, плюсом которого является возможность по-
вторить изделие. Слабые места такого метода: достаточно высокая цена 
и отсутствие возможности в производстве массового характера. Но, по-
лучение авторских изделий может сделать недостатки некритичными. 

Изделия, которые будут получены при помощи метода холодной 
ковки, точно не будут являться уникальными и оригинальными, вслед-
ствие того, что из металла предварительно создаются заготовки для 
каждой вещи. Возможно их использование там, где надо оформить 
большое количество ограждений [3]. 

Типовые заготовки принимают форму при помощи специального 
оборудования. Ковка холодным методом не предусматривает нагрева 
металла, что положительно оказывает влияние на качество получае-
мых изделий и экономит время при работе с отдельным изделием. 
Важной частью становится сварка, помогающая соединять отдельные 
части металла в одно целое изделие [4].  

Что касается организации производства, то, конечно, оборудова-
ние для холодной ковки будет дороже, по сравнению с горячим мето-
дом, но оно окупается скоростью производимой продукции [5]. Для 
горячей ковки требуются квалифицированные опытные кузнецы, что 
осложняет их поиск в настоящее время, в отличие от холодной ковки, 
где требуется меньше персонала, где требования к опыту будут не 
столь значимыми, так как большую часть работы будет делать обору-
дование. 
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В заключении важно отметить, что холодная ковка прекрасно 
подходит для изготовления недорогих изделий, которые не должны 
быть эксклюзивными, что положительно сказывается для строитель-
ных организаций, реализующих большие объемы строительства. Так-
же такой метод обеспечивает бесперебойное производство одинаковых 
дешевых элементов, при этом предметы холодной ковки будут отли-
чаться качеством и не потребуют долговременной работы с машиной. 

Потребителей можно разделить на две группы. У первой группы 
существует потребность в недорогом и менее изысканном проекте, 
а для второй группы людей стоимость уходит на второй план, но тре-
бования уже будут заключаться в том, чтобы проект был индивиду-
альным и неповторимым. Значит, самым популярным на рынке будет 
оставаться дешевая кованая продукция, выполненная методом холод-
ной ковки. Такое соотношение объясняет и разделение специализаций. 
Одни производители делают акцент на реализацию художественных 
изделий, а другие в больших объемах выпускают товар, который менее 
с точки зрения сложен. 

Тем не менее выбор всегда остается за потребителем. Можно 
получить вещь, которая будет служить десятилетиями, и заплатить за 
нее сумму денег, а можно приобрести тоже достаточно надежное из-
делие, но за более скромную плату, что как раз выглядит предпочти-
тельней для организаций, занимающихся строительством. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА АПАРТ-ОТЕЛЕЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
DEVELOPMENT OF THE APART-HOTEL MARKET 

IN ST. PETERSBURG  
 
В статье дается целостное представление о развитии рынка апарт-

отелей, их привлекательности как для инвестора (покупателя), так и для аренда-
тора (туриста), преимуществах на ряду с другими видами размещения (апарта-
менты в аренду, гостиницы). На основе информации по регулированию данного 
рынка на законодательном уровне, определяется термин апарт-отеля и его клас-
сификация. Рассматриваются цели покупки юнита (номера), возможности про-
живания, сроки и способы оплаты. Исходя из целей покупки, определяется до-
ходность апарт-отелей в качестве инвестиционного продукта и анализируется 
динамика роста цен. На основе изучения Федерального закона, анализа гости-
ничного рынка и зарубежного опыта, установлено, что рынок апарт-отелей со-
здает серьезную конкуренцию гостиницам, квартирам в аренду и доходности 
различных типов вложений. 

Ключевые слова: коммерческая недвижимость, классификация апарт-
отелей, инвестиционный продукт, доходность, гостиница, апарт-отель. 

 
The article provides a holistic view of the development of the apartment hotel 

market, their attractiveness for both the investor (buyer) and tenant (tourist), and ad-
vantages along with other types of accommodation (apartments for rent, hotels). Based 
on information on the regulation of this market at the legislative level, the term is de-
termined by the apart-hotel and its classification. We consider the purpose of buying 
a unit (number), accommodation, terms and methods of payment. Based on the purpose 
of the purchase, the profitability of apartment hotels as an investment product is deter-
mined and the price growth dynamics is analyzed. Based on the study of the Federal 
Law, analysis of the hotel market and foreign experience, it has been established that the 
apartment-hotel market creates serious competition for hotels, apartments for rent and 
the profitability of various types of investments. 

Keywords: commercial real estate, classification of apartment hotels, invest-
ment product, profitability, hotel, apartment hotel. 
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Санкт-Петербург вот уже третий раз подряд признан лидирую-
щим направлением мира по версии премии «World Travel Awards» 
и по праву является туристическим городом. 

По данным Комитета по развитию туризма, в 2018 г. Санкт-
Петербург посетило около 8,5 млн туристов [1]. Главную роль по при-
влечению туристического потока сыграл Чемпионат мира по футболу, 
только за месяц насчитывалось больше 1 млн туристов. А проводимые 
Правительством города конгрессно-выставочные мероприятия, с це-
лью развития культурного и научного потенциала, привлекли на 10 % 
больше гостей, по сравнению с 2017 г. (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург 
за последние 5 лет (2014–2018 гг.) 

 

Год Общее кол-во 
туристов, млн.чел. 

Кол-во туристов-
иностранцев, млн.чел. Динамика 

2014 6,3 2,7 +1,5 % 

2015 6,5 2,8 +3,2 % 

2016 6,9 2,8 +6,2 % 

2017 7,5 3,6 +8,6 % 

2018 8,5 5 +13 % 

 
В табл. 1 приведены данные по количеству туристов за последние 

5 лет, общий прирост которых увеличился на 35 %, в том числе возросла 
численность иностранных туристов в 2 раза. Однако, комфортного и не-
дорого жилья для размещения гостей города недостаточно.  

По данным NAI Becar, в Петербурге насчитывается около 173 
гостиниц на 22300 номеров [2]. И если по количеству объектов преоб-
ладают трехзвездочные отели, то по числу номеров более половины 
фонда позиционируется в категории четыре звезды, что сказывается 
на завышенном ценовом сегменте (рис. 1), т. к. средний тариф состав-
ляет около 5–7,5 тыс. руб., в зависимости от сезона. 
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Рис. 1. Распределение номерного фонда в структуре предложения по сегментам, % 
 

С учетом положительной динамики туристического потока 
и небольшим предложением недорого комфортного проживания, 
можно сделать вывод, что развитие рынка апарт-отелей становится 
привлекательным как для туристов, так и для инвесторов, которые 
вкладываются не только в данный вид недвижимости, но и в развитие 
туристической отрасли Санкт-Петербурга, тем самым привлекая по-
ток частных инвестиций в экономику региона без государственного 
бюджета. Современная концепция данного вида размещения сформи-
ровалась в США в 70-е гг.XX в. и постепенно приобрела чрезвычай-
ную популярность в странах Азии. Например, годовая загрузка апар-
таментов (юнитов) в Гонконге уже несколько лет держится выше 
90 %, что является лучшим показателем по всему миру. Также попу-
лярны апарт-отели в Индии, где молодые пары, командированные 
и студенты являются основной целевой аудиторией. А в европейских 
городах апарт-сегмент развивается равномерно за счет стабильного 
числа деловых туристов и путешественников, которые являются клю-
чевыми арендаторами юнитов (номеров). При этом, апарт-отели оста-
ются все еще инновационным для России продуктом, который, быстро 
набирает обороты, благодаря активности девелоперов. 

На сегодняшний день необходимо отметить, что в законодатель-
стве РФ недостаточно информации по регулированию сегмента апарт-
отелей, а также само понятие дается расплывчато. Однако, действую-
щие нормы уже относят апарт-отели к одной из разновидностей гос-
тиниц. Такой позиции придерживается МЭР (по записям в кадастре), 
ФНС (по ставке налога), и Минкульт, курирующий сферу гостинич-
ных услуг. Кроме этого, недавно вышел Федеральный закон № 16-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные акты РФ», который вносит 
больше ясности в рассматриваемые понятия [3].  
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Исходя из дополнений, внесенных в 2018 г. в Федеральный за-
кон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», апарт-отелям все еще не дали определения, а лишь внес-
ли понятие «иное средство размещения»: «гостиница (иное средство 
размещение) - имущественный комплекс (здание, часть здания, обо-
рудование и иное имущество) с гостиничными номерами, предназна-
ченный для оказания гостиничных услуг…».  

Таким образом, апарт-отель – это еще один вид размещения на ря-
ду с отелями и апартаментами (квартирами) в аренду. Приведем сход-
ства и различия данных понятий. Как следует из названия, апарт-отель 
объединяет в себе свойства апартаментов (квартир) и отелей. В случае 
с апартаментами, юниты являются полноценной квартирой, где главным 
плюсом является наличие кухни, но по Жилищному кодексу, статья 17 
дополнилась запретом на предоставление гостиничных услуг в жилых 
помещениях многоквартирных домов. Таким образом, в жилых поме-
щениях не может быть сервисных апартаментов (квартир в аренду 
с предоставлением сервисных услуг). В случае с отелями (гостиницами), 
обычно в номерах нет полноценной кухни и номера не рассчитаны на 
долгое проживание. Главным сходством является предоставление гос-
тиничных услуг, наличие стойки регистрации, чтобы апарт-отель, исхо-
дя из закона, соответствовал гостиничному типу размещения.  

Таким образом, опираясь на Федеральный закон, зарубежный 
опыт и сходства между другими видами размещения, дадим следую-
щее определение апарт-отелям. 

Апарт-отель (от англ. aparthotel) – тип гостиницы, в которой 
юниты (номера) представляют собой отдельную квартиру, т. е. это от-
дельно стоящее здание с набором гостиничных услуг, состоящее из 
комплекса апартаментов (юнитов), которые можно купить и оформить 
собственность или арендовать на краткосрочный или долгосрочный 
период. Главная особенность состоит в том, что здание имеет юриди-
ческий статус коммерческого объекта, а это значит, что в юнитах 
нельзя прописаться, можно оформить только временную регистрацию 
сроком до 5 лет (с возможностью пролонгации). 

Также закон дополнили очень важной статьей 5 о «стандартиза-
ции, сертификации и классификации объектов туристской инду-
стрии», который гласит о том, что все объекты туристской индустрии, 
включающие гостиницы и иные средства размещения, должны пройти 
официальную сертификацию и классификацию с середины 2019 г. 
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Одна из целей, которую преследует Законодательство, это недопуще-
ние строительства «псевдожилья», т. е. получить разрешение на стро-
ительство гостинцы, а вместо этого построить многоквартирной дом 
без гостиничной или социальной инфраструктуры [3]. 

Поэтому отсутствие термина апарт-отеля в законодательстве не осво-
бождает застройщика от ответственности, и как следствие, в дальнейшем, 
владельцы апартаментов (юнитов) без сертификации не смогут пользо-
ваться системой букинга и столкнутся со сложностями в сдаче. Чтобы 
избежать данной ситуации, застройщики должны взять на себя ответ-
ственность за принадлежность к гостиничному типу еще на этапе проек-
тирования. В свою очередь, специалисты Госстройнадзора будут прове-
рять соответствие строящихся объектов требованиям разрешения на 
строительство, проектной документации и строительным нормам, и пра-
вилам, установленным для зданий в зависимости от их назначения 
«в целях недопущения появления псевдожилья» [4].  

Для соответствия гостиничному типу и возможности предостав-
лять сервисные услуги, необходимо пройти сертификацию и класси-
фикацию. Для получения разрешения должна быть управляющая ком-
пания, которая обеспечит бесперебойное функционирование апарт-отеля, 
а именно поиск арендаторов, сдача помещений в аренду, управление не-
движимостью и обслуживание гостей.  

Что касается классификаций апарт-отеля, помимо стандартного 
распределения на комфорт-, бизнес- и элитный классы, должна быть 
определена и указана звездность. В зависимости от площади, все юни-
ты делятся на пять категорий, которые соответствуют международной 
классификации гостиниц (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Классификация номеров по площади 
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На сегодняшний день, определенной классификации апарт-отелей 
нет, т. к. данный сегмент только начинает развиваться в России. Но уже 
сейчас можно разделить номера по сроку проживания и соответственно 
способу оплаты (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Классификация апарт-отелей по сроку проживания 

 
Параметры Срок проживания 

Краткосрочный период Долгосрочный период 

Срок пребывания – До месяца (посуточно) – 1–3 месяца 
– 4–11 месяцев 
– от 11 месяцев 

Расчет стоимости Стоимость за сутки Стоимость за месяц 

Тариф Полный пакет услуг Базовый набор услуг 
(не включая 

дополнительные услуги) 

Доплата по договору – – Коммунальные услуги 
– Обеспечительные 

взносы 
 

Первый тип – это номера в апарт-отелях, которые сдаются посу-
точно, собственно, как и в отелях, это удобно в краткосрочных поезд-
ках, путешествиях. Второй тип заключается в долгосрочной аренде, 
срок проживания которого начинается от месяца, а стоимость рассчи-
тывается помесячно. Причем, сумма такого платежа, обычно меняется 
в зависимости от тарифа, указанного в договоре, чем больше первона-
чальный срок пребывания, тем меньше становится выплата. Разделяют 
сроки на несколько тарифов: 1–3 месяца, 4–11 месяцев и от 11 месяцев.  

Вне зависимости от типа, заключается договор аренды, где про-
писаны срок проживания, стоимость, указан тариф и услуги, которые 
предоставляются. При этом, несмотря на то, что апарт-отель по закону 
должен предоставлять сервисные услуги, они разделяются на общие 
и дополнительные, в зависимости от срока проживания, который про-
писан в договоре, иными словами «пакет услуг». В первом случае, это 
минимальный традиционный набор, указывающий на то, что апарт-
отель относится к гостиничному типу: круглосуточная стойка реги-
страции и служба безопасности, доступ к спутниковому телевидению, 
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Wi-Fi, аренда оборудованного номера со всеми принадлежностями. 
В случае дополнительных услуг, таких как ежедневная уборка, замена 
комплектов постельного белья и полотенец, и др., все немного слож-
нее, т.к. они включены в стоимость только посуточного пребывания, 
а если номер арендуется на долгосрочной основе (от месяца), такие 
дополнительные услуги оплачиваются отдельно по желанию, также 
в стоимость длительного пребывания не входят коммунальные услуги 
и обеспечительные взносы. 

Исходя из предложенной классификации, рассмотрим привлека-
тельность покупки юнитов с позиции покупателя, которую можно 
разделить на два типа: buy–to–live (для жизни) и buy–to–let (для инве-
стиций).  

По результатам анализа рынка апарт-отелей было выявлено, что, 
покупка юнитов для жизни (долгосрочного проживания) больше рас-
пространена в Москве, за счет высокой стоимости основного жилья. 

Второй вариант – покупка и передача в аренду наиболее распро-
странен в Санкт-Петербурге, где покупателей больше интересуют ин-
вестиции и последующий стабильный доход, заявленный управляю-
щими компаниями (рис. 3). Это классическая схема в качестве 
инвестиций, которые превышают доходность ценных бумаг и вкладов 
в банках [5].  

 

 
 

Рис. 3. Доходность различных типов вложений, % 
 

Важно отметить, что инвестирование в жилой сектор теряет 
свои позиции, потому как сдача в аренду квартир не превышает 4–5 % 
годовых. И даже такой уровень дохода требует обеспечения постоян-
ной заполняемости. В то время как юниты более привлекательны по 



Экономика и управление 
 

 
20 

стоимости покупки, которая меньше на 15–20 %, и доходности в два 
раза выше, примерно от 11 % до 14 % годовых. Причем такой доход 
является полностью пассивным, т.к. управляющая компания будет са-
мостоятельно распоряжаться собственностью инвестора. 

По данным NAI Becar, в 2018 г. зафиксирован всплеск покупа-
тельской активности на апарт-отели – общее количество сделок за год 
превысило 900 юнитов что в 2,5 раза больше, чем в 2017 г. [6]. Поку-
пателей привлекает высокая инвестиционная доходность – до 14 % 
в год от сдачи его в аренду до налогообложения. Причем структура 
спроса составляет 80 % на апарт-отели 3* и 20 % на 4*. Если рассмат-
ривать со стороны классического распределения, то в таких сегмен-
тах, как комфорт и бизнес, приобретается больше юнитов, чем в элит-
ном (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структура спроса на рынке апарт-отелей, % 
 

Увеличение спроса вызвало положительную динамику роста цен 
на рынке. Наиболее интересные предложения для инвестиций – апарт-
отели 3*, средняя стоимость которых в 2017 г. составляла 118,5 тыс. 
руб./м2, а по итогам 2018 г. прирост цен за год увеличился на 22 % (до 
144,1 тыс. руб./м2). В сегменте апарт-отелей 4* годовой рост составил 
1,2 %, с 179,0 до 181,2 тыс. руб./м2. В 2019 г. Также ожидается рост 
спроса и положительная ценовая динамика. 

По мнению экспертов, популярность апарт-отелей в качестве 
инвестиционного продукта растет, и они создают высокую конкурен-
цию классическим гостиницам Санкт-Петербурга. На конец 2018 г., 
количество реализуемых апарт-отелей составило 47 с совокупным но-
мерным фондом в 5065 юнитов, а к 2022 г. планируемое число номе-
ров превысит 15000. 

Опираясь на анализ гостиничного рынка, можно сделать вывод, 
что строительство апарт-отелей выгодно сразу по нескольким причи-
нам, во-первых, это увеличение номерного фонда, во-вторых, это бо-
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лее дешевый и комфортный вид размещения для туристов, большая 
часть которых ориентированы на гостиницы 3–4*, потому как путе-
шественникам неинтересно переплачивать за отельную инфраструк-
туру, для них важен разумный набор услуг и предсказуемое качество 
за адекватную цену.  

Например, номерной фонд в классической четырехзвездочной 
гостинице варьируется от 15 м2. до 40 м2, а ценовой диапазон пример-
но от 5 до 13 тыс. руб., где стоимость зависит от площади и более ка-
чественного наполнения номера (наличие холодильника, ванной, вме-
сте душа). При одних и тех же удобствах, в юните апарт-отеля еще 
имеется полностью оборудованная кухня, стиральная машина и боль-
ший метраж за значительно меньшую стоимость, примерно от 3 до 
5 тыс. руб. за сутки (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика предложения 
отеля и апарт-отеля 4* 

 
Параметры. 

Вид 
размещения 

Отель 4* Апарт-отель 4* 

Вид номера Standard Junior suite Studio Junior suite 

Площадь 20 м2 40 м2 30 м2 45 м2 

Ценовой 
диапазон 
за сутки 

5000–7000₽ 8000–13000₽ 3000–3500₽ 4000–5000₽ 

 
Именно качественные апарт-отели смогут восполнить недоста-

ток объектов размещения среднего ценового сегмента, который так 
популярен среди туристов. На сегодняшний день, рынок апарт-отелей 
находится в активной фазе развития. Рост его привлекательности за-
висит от ряда факторов – недостаток бюджетных гостиниц в городе, 
прирост туристов, снижение доходности инвестиций в жилье, высокая 
прибыльность актива, заявленная девелоперами. Из чего следует, что 
данный сегмент интересен как для инвестора (покупателя), так и для 
потребителя (арендатора/туриста). И по мере развития рынка, будет 
повышаться его прозрачность, что дает преимущество для покупателя, 
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который получает подтвержденную информацию о доходности акти-
ва. Для контролирующих органов и налоговой инспекции рынок 
апарт-отелей также является абсолютно белым – за счет регистрации 
всех арендаторов, заключения договоров между инвесторами и управ-
ляющей компанией, которые платят налоги и выплаты в фонды.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

THE ACTUAL QUESTIONS OF CERTIFICATION 
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
В данной статье поднимаются актуальные вопросы сертификации в строи-

тельной сфере, которые могут в будущем стать проблемой как для окружающей 
среды, так и для человечества в целом. Представлены пути получения сертифици-
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рованной продукции. Рассматриваются необходимые вопросы получения серти-
фикатов на производимую компанией продукцию (продукт или услугу) и осу-
ществляемую ею деятельность, а также прохождение инспекционного контроля. 
В том числе рассматривается какая тенденция установилась в строительной сфере 
для прохождения сертификации и прохождения инспекционного контроля, и как 
это может повлиять в будущем на заказчиков и потребителей.  

Ключевые слова: сертификация, стандартизация, управление качеством, 
строительная сфера, строительная организация, международная система менедж-
мента  
 

This article raises relevant issues of certification in the construction industry, 
which may in the future become a problem for both the environment and humanity as 
a whole. Ways of obtaining certified products are presented. The necessary issues of 
obtaining certificates for the products manufactured by the company (product or ser-
vice) and the activities carried out by it, as well as the passage of inspection control, are 
considered. In particular, it considers what trend has been established in the construc-
tion sector for certification and inspection control, and how this may affect customers 
and consumers in the future. 

Keywords: certification, standardization, quality management, construction 
sphere, construction organization, international management system 

 
В России сертификация существует с целью повышения каче-

ства жизни в стране. Для этого разработаны разные системы управле-
ния качеством производимой продукции, поступающей на первичный 
и вторичный рынок, а также уровня качества предоставляемых услуг 
и определенных видов деятельности [1]. 

Сертификация в строительстве является одной важных проце-
дур, направленная на установление, что деятельность организации, 
соответствуют нормативной базе и стандартам, разработанным зако-
нодательством Российской Федерации [2]. В результате такого кон-
троля проводится лицензирование. Документ дает право на реализа-
цию определенных работ и процессов по производству, доказывает 
безопасность данной деятельности для жизни и здоровья людей. 

Подтверждение качества является обязательной или доброволь-
ной процедурой. Контроль осуществляется на основании Федерально-
го Закона, регулирующие различные виды деятельности, поэтому раз-
решение необходимо получить организациям, планирующим 
выполнять работы по монтажу, проектирования, инженерным изыска-
ниям [2]. 

Сертификат выдается в органах сертификации, которые имеют 
необходимую для этого аккредитацию, после тщательного изучения 
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условий, созданных для проектирования, ремонта и возведения зданий 
и сооружений [3]. 

В настоящий момент, функционируют различные схемы приоб-
ретения сертификата на производимую продукцию или услуги, предо-
ставляемой организацией [4]. Все обусловливается от того, что имен-
но компания будет производить, какие работы планирует выполнять, 
также на каких объектах будут выполняться те или иные работы. 

Если же говорить про добровольную сертификацию, то она не 
дает права реализовывать торговые и иные операции без существова-
ния необходимого допускающего документа, если его приобретение 
предусмотрено, т. е. она не замещает собой обязательную оценку ка-
чества, а только является дополнением [5]. 

Конечно, есть тонкая грань между обязательной и добровольной 
сертификацией, так и добровольная может стать обязательной для 
компании. Например, по требованию заказчика для участия в тендере, 
для вступления СРО, прохождения проверок региональных или феде-
ральных инспекций, по требованиям внутреннего или внешнего рын-
ка, для увеличения конкурентных качеств компании. В данных случа-
ях, для компании добровольная сертификация будет иметь характер 
добровольно-принудительной.   

На данный момент для компаний прохождение добровольной 
сертификации является часто используемой по различным причинам. 
Некоторые используют это как выход на новый уровень производства 
и управления или как инструмент совершенствования действующих 
механизмов в компании. Других же повод обновить сайт компании 
новым сертификатом и не более. Так или иначе результаты работы 
будут говорить сами за себя. Конечно же это поможет привлечь по-
требителей и инвесторов, что увеличит прибыль компании, укрепит 
или установит некий ей имидж. 

Существуют различные виды сертификатов, но хотела разобрать 
получение сертификатов ИСО, которые подтверждают соответствие 
процессов производства, управления и др. международным стандар-
там.  В России имеются аналоги данных стандартов, но наличие тако-
го сертификата уже в значительной мере увеличивает конкурентные 
преимущества на любом рынке, и, конечно же, будь то потребитель 
или инвестор, отдаст свое предпочтение именно такой компании.  

Для получения такого сертификата, необходимо пройти аудит от 
аккредитованных органов сертификации, где проверяется вся докумен-
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тация, которые подтверждают соответствие процессов нормам, требо-
ваниям и стандартам в рамках того, или иного сертификата ИСО.  

Обычно в такой контроль входит проверка и анализ материалов 
продукции сертификации, сбор сведений о сертификации продукции, 
документов на данную продукцию, оценка состояния производства 
и др. В заключении могут решения, принятых по результатам аудита, 
выделить корректирующие мероприятия по устранению выявленных 
отклонений и т. д. 

После получения сертификаты, необходимо периодически про-
ходить инспекционный контроль от органа, выдавшем этот сертифи-
кат. Как правило его проходят ежегодно, по итогу которого выдается 
документ либо продлевающий сертификат, либо прекращающий его 
действие. Сами сертификаты действуют три года. Аккредитованный 
орган определяет объем, содержание и порядок проведения инспекци-
онного контроля [5]. 

Если схемой сертификации предусмотрено прохождение кон-
троля реже одного года, то аудит осуществляется строго согласно 
данной схеме. В случае если компания отказывается проводить аудит, 
то у аккредитованного органа есть веское основание прекратить срок 
действия данного сертификата или его лишения. Также если выявят 
отклонения, нарушение или несоблюдение норм и стандартов, преду-
сматривающая сертификатов, ведет к прекращению срок действия 
сертификации вида деятельности или продукции. 

Предусмотрен внеплановый инспекционный контроль. Если по-
ступает претензии к безопасности производимой продукции от потре-
бителей, организаций, которые занимаются распространением данной 
продукции, от органов, осуществляющих государственный или обще-
ственный контроль. По итогу всех проверок выдается акт о прохожде-
нии инспекционного контроля.  

Но, к сожалению, многие компании, имея соответствующие сер-
тификаты, не соблюдают стандарты и системы качества. Конечно, мы 
как потребители не сможем отследить внедрение их в производство 
и деятельность компании в целом. После получения сертификата 
предполагается, что периодически проходят инспекционный кон-
троль. Опять же ни потребитель, ни заказчики не могут быть уверены, 
что данный контроль происходил надлежащим образом. 

На сегодняшний день существует множество консалтинговых 
компаний, которые предлагают и оказывают помощь в получении сер-
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тификата, прохождении инспекционного контроля без особых усилий 
и участия своего клиента. 

Так как данный сертификат требуют в обязательном порядке СРО, 
крупные заказчики, связанные с госзаказами, или при условии, что ком-
пания будет участвовать в выполнении работ связанными с опасными 
объектами, такими как строительство метрополитена, аэропортом, буре-
ние нефтяных скважин и т. д. Поэтому компании, выполняющие работы 
на таких объектах должны соблюдать все правила и стандарты, чтобы 
в последующем не навредить окружающим. 
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ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА В РАМКАХ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ «УМНОГО ГОРОДА» 

 
DIGITAL LOGISTICS IN THE FRAMEWORK OF SMART CITIES 

 
Цифровая логистика является на данный момент передовым драйвером 

цифровой экономики, транспорта и пассажиропотоков, в частности. В рамках ум-
ного города внедрение данной технологии является ключевым фактором исполь-
зования системы интернета вещей и цифровизации общественного пространства. 

На примере проекта «Умный город Чикаго», в статье рассмотрены суще-
ствующие системы, используемые для сбора и анализа данных и их последующе-
го применения в различных сферах экономики, в частности транспортной и циф-
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ровой. Так же выясняются причины активной интеграции данных систем за рубе-
жом и поднимается вопрос актуальности этих программ в рамках проекта цифро-
визации экономики и транспортной сферы Российской Федерации.  

Ключевые слова: умный город, цифровая логистика, пассажиропоток, 
транспорт, цифровая экономика, аутсорсинг. 

 
Digital Logistics is currently the key driver of the digital economics, transport-

ing in general and passenger trafficking in particular. Within the Smart City conception, 
this technology is the major issue, that would allow the Array of Things (Internet of 
Things) to be used worldwide and, as well, to serve as the major driver of digitalization 
of the social space. 

While taking a close look at the «Smart City Chicago» project, this article draws 
attention to the existing systems, that serve for collection and analysis of data and its 
further use in different spheres of economics, in particular in logistics and digital 
sphere. At the same time, the reasons of such an active integration worldwide are ex-
plored and the question of its urgency in the economics digitalization and logistical 
sphere in Russian Federation is stated. 

Keywords: smart city, digital logistics, passenger trafficking, transport, digital 
economics, outsourcing. 

 
«Умный город» на данный момент развития информационных 

технологий в мире является одним из наиболее перспективных для 
общества и природоохранных сфер деятельности концептом, при этом 
достаточно активно развивающимся и имеющим конкретно суще-
ствующие примеры. За последние два десятилетия умные города яв-
ляются в первую очередь не столько созданными с нуля населенными 
пунктами городского типа, сколько интегрированными в уже суще-
ствующие мегаполисы системами, представляющими «Интернет ве-
щей» в глобальном понимании. 

Для того, чтобы понять, концепцию умного города, а также осо-
бенности его функционирования, необходимо выяснить что такое ин-
тернет вещей, термин весьма популярный сегодня. В общей своей су-
ти, это глобальная сеть абсолютно всех электронных девайсов 
и прочих устройств, как-либо подключёнными ко всемирной паутине, 
заключающаяся в постоянном обмене информации между собой, се-
тью и ее пользователями, независимо от их устройств. Если взять бо-
лее глубоко, то эта концепция, позволяющая изменить экономические, 
общественные, социальные и прочие процессы, исключая при этом 
необходимость человеческого контроля над ними. Общие базы дан-
ных, глобальные интернет сети, открытый доступ к статистическим 
и иным данным-это основа интернета вещей, и как следствие умного 
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города. Функционирование последнего обеспечивается именно за счёт 
совокупности всех факторов интернета вещей в рамках одного кон-
кретного места-города, района или дома. 

Умный город призван в первую очередь использовать информа-
ционные системы для обеспечения функционирования ряда комплексов: 

1. Инфраструктура, в том числе дороги, транспорт, строитель-
ство, экология, логистические операции и прочие физические активы. 

2. Информационные сети, обеспечивающие общественное взаи-
модействие по различным политическим, социальным, управленческим 
и прочим вопросам, относящимся к функционированию системы города 
посредством нетворкинга (сетевой работы, включающей взаимосвязь, 
обмен информацией и т. п.). Сюда так же включается существование баз 
данных, CRM-систем и прочих средств обнародования данных, вовлече-
ние в жизнь и развитие города всех активных и заинтересованных его 
жителей и развитие общественно-резонансного и совместного интереса. 

3. Развитие комплексов экономики, обеспечивающих как функ-
ционирование макроэлементов самого города, так и, в более глобаль-
ном плане, всего государства. 

Основная роль в концепции умного города отводится двум фак-
торам: инфраструктуре и цифровой логистике, и непосредственно 
пассажирским перевозкам в ее рамках. 

Цифровая логистика фокусируется на «цепочках создания стои-
мости»: на производственных, торговых и экономических процессах; 
а главными задачами являются сокращения потерь, в частности трудо-
вых и финансовых, связанных с поиском данных и функционировани-
ем различных приложений, призванных оптимизировать взаимодей-
ствия между организациями, как государственными, так и частными. 
Технология управления цепочками поставок (SCM) сегодня стала рас-
сматриваться как «цифровое SCM, с использованием «Интернета ве-
щей»» [1, c. 36–42]. «Изменения в глобальных цепочках стоимости со-
здают прорывные инновационные технологии. Пространственное 
единство сферы производства и сферы потребления сопровождается 
трансформацией классических линейных моделей движения экономи-
ческой материи в интерактивные инновационные модели, опосредую-
щие инвестиционные, внутрипроизводственные, транспортно-склад- 
ские, заготовительные и сбытовые процессы» [2, с. 639]. Главным 
драйвером развития цифровой логистики является именно интернет 
вещей. Цифровой транспорт, как инфраструктурный базис, здесь при-
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зван обеспечить создание единой IT-среды для взаимосвязанных си-
стем, комплексов, технологий по организации движения и управлению 
единым технологическим процессом, объединяющим все виды транс-
порта и участников рынка перевозок [3, c. 73]. Как отмечают авторы 
статьи, международная открытая организация по стандартизации BIM 
(building SMART alliance) уже опубликовала проект стандарта на BIM 
и для железных дорог [4]. В разрезе умного города цифровая логистика 
делает основной акцент в данное время на пассажирских перевозках. 
При этом она преследует ряд целей, призванных стандартизировать 
и упорядочить использование транспорта: в частности, урбанизацию, 
равномерное распределение транспортных потоков и пассажиропото-
ков, оптимизация загрузки транспортных сетей посредством использо-
вания массива данных, получаемых через особые датчики, сенсоры 
и т. п., призванные измерять различные показатели городской среды. 
Основным методом измерения и сбора данных являются различного 
рода датчики и анализирующие устройства. В частности, анализаторы 
давления и загрязненности кислорода в загруженных зонах- к примеру, 
станциям метро; считывающие устройства в турникетах и пропускных 
автоматах, считывающие сведения автоматические боты, работающие 
в системах покупки билетов на различные виды транспорта. Многие из 
этих устройств уже используется в некоторых городах по всему миру, 
другие же являются пока только дорогостоящими концепт-проектами, 
такими как автоматические беспилотные устройства, собирающие ин-
формацию по весьма широкому спектру анализируемых показателей 
в режиме реального времени и в любой удаленной точке. Такие беспи-
лотные аппараты могут использоваться, например, для измерения пе-
репадов давления снаружи небоскребов, выделения наиболее загру-
женных маршрутов в режиме реального времени либо как основной, 
либо как вспомогательный источник информации для различного рода 
датчиков и камер наблюдения, и наконец непосредственно для прямого 
использования в транспортных сетях. 

Модель умного города основывается на шести характеристиках: 
«умная экономика», «умная мобильность», «умная окружающая сре-
да», «умные люди», «умное проживание», «умное управление».  

На основе крупнейшего в США умного города с интегрируемой 
во все его структуры системой, Чикаго, можно увидеть, что сама си-
стема служит на благо урбанизации и субурбанизации этого финансо-
вого и торгового центра Штатов (Чикаго официально является вторым 
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финансовым центром США после Нью-Йорка). Почему это становится 
возможным? В первую очередь из-за высокого научно-технического 
и финансового потенциала самого города и его огромной, даже по мер-
кам США, инфраструктуры, которая и обеспечивает функционирование 
города. В Чикаго находятся штаб-квартиры крупнейших мировых ком-
паний, 12 федеральных резервных банков и две из четырех крупнейших 
бирж в финансовом секторе и 19 Университетов, в том числе 6 лучших 
в США в образовательном. Город является важным узлом в мировой 
экономике. 

На примере Чикаго можно согласиться с утверждением о том, 
что: «Гармоничный город, помимо прочего, подразумевает легкость 
передвижения из одной точки в другую. Современные подходы вы-
строены на желании решить проблему: город для автомобилей или го-
род для людей? Во всех городах мира идет борьба за освобождение 
улиц от автомобильной инфраструктуры. Транспорт уходит под зем-
лю» [5, c. 36]. 

Несмотря на то что сама система только начала активно инте-
грироваться в город, результаты ее работы заметны уже сейчас. Ос-
новной упор в данное время (с начала 2016 г.) ставится на развитие 
транспортной цифровой системы. Сейчас работу общественного 
транспорта в городе и пригородах обеспечивают три агентства: 

1. СТА-транспортная администрация, в ведении которой нахо-
дятся 152 автобусных маршрута и 8 линий метрополитена, в том чис-
ле обеспечивающих связь с обоими аэропортами Чикаго. 

2. Metra-пригородное железнодорожное сообщение с приблизи-
тельно 200 станциями и 11 линиями. 

3. Pace-пригородное автобусное сообщение в 6-и округах штата. 
Основой работы всей данной системы является глобальный аут-

сорсинг и делегирование полномочий между различными организаци-
ями в различных сферах экономики. Так, СТА является администри-
рующей системой, работающим в частном секторе и являющаяся по 
факту частной организацией с государственным регулированием, в то 
время как Metra и Pace являются полностью частными организациями 
в косвенном подчинении городской администрации. 

Метрополитен Чикаго включает в себя 8 линий, общей протя-
жённостью 170,8 км (91,9 км линий проходит над землёй, 59,4 км – по 
земле, и 19,5 км – под землёй). Так называемый «L» (Чикагский Мет-
рополитен) является одним из метрополитенов в Северной Америке, 
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работающих по 24 часа 7 дней в неделю на самых загруженных лини-
ях. Так же метрополитен связан с одним из наиболее технологичных 
и загруженных аэропортов мира Приблизительный пассажирооборот 
международного аэропорта О'Хара составляет на момент 2015. по 
официальной статистике приблизительно 76 942 000 пассажиров, об-
гоняя при этом Лондон и Токио. 

Главная инновация умного города в отношении транспорта – со-
здание города, ориентированного на пешехода и стремление свести 
использование частного транспорта к минимуму. Для «умного горо-
да» ключевым становится не экстенсивное увеличение транспортных 
артерий, а повышение эффективности использования имеющейся 
улично-дорожной сети [6, c. 130].  

В Чикаго начала применяться так называемая интеллектуальная 
перевозка, инновационный продукт цифровой логистики, который 
позволяет создать или оптимизировать транспортные потоки под 
нужды общества. Теоретически, в первую очередь целевой группой 
являются предприниматели и предприятия малого и среднего бизнеса, 
занятых в непосредственно сфере грузоперевозок. Однако в рамках 
умного города акцент ставится больше на пассажирский комплекс. 
Так, по наблюдениям за прошедшие 30 лет, их систематизации в базы 
данных, и на основе изучения собранной информации, были приняты 
решения по модернизации, расширению и изменению системы метро-
политена. Основная часть является лишь проектной, поскольку сейчас 
приоритет отдан расширению высоконагруженных станций и линий 
(расширение-увеличение-длины платформ, увеличение длинны поез-
дов, переброс составов с наименее загруженных линий на наиболее 
загруженные). В первую очередь это было достигнуто благодаря дат-
чикам в новых поездах, замеряющим приблизительный пассажиро-
оборот в течение дня и в конкретные часы, загруженность конкретных 
вагонов и составов и благодаря обновлению пропускных турникетов, 
также оснащенных соответствующими датчиками [7].  

В 2013 г. в городе стартовали основные инициативы по инфра-
структурному обеспечению. UI LABS была запущена программа по 
развитию интеллектуальной инфраструктуры Чикаго – City Digital, 
концентрирующаяся на четырех ключевых факторах жизнеобеспече-
ния населения города: «транспорте», «управлении энергией», «воде 
и санитарии», «инфраструктуре». Проект «вода и санитария» посвя-
щен рассмотрению возможностей использования полезной способно-
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сти зеленых насаждений снижать уровень сточных вод. Разработан-
ные для этого датчики, установленные в дренажной системе, отправ-
ляют информацию в облачные базы данных для дальнейшего анализа. 
На основании этих данных была составлена карта с конкретными пер-
спективами озеленения города [1]. 

«Инфраструктура» посвящена разработке навигационной плат-
формы для подземной городской системы коммуникаций. По данным 
с гидролокационных устройств, была сформирована виртуальная карта 
подземных водо-, газо-, электро- и телекоммуникаций, а также подзем-
ной части метрополитена. Функция оперативной оценки всей город-
ской подземной коммуникационной инфраструктуры, ее исправности 
и эффективности работы как всей системы, так и конкретных участков 
позволила оптимизировать процесс наблюдения в режиме реального 
времени и значительно снизить расходы на обнаружение и последую-
щее устранение обнаруживаемых дефектов. 

Главной особенностью данной программы является полная вза-
имосвязь ее элементов между собой. Так, программа «Инфраструкту-
ра» использует данные, собираемые программой «Вода и Санитария» 
в рамках развития системы коммуникаций и заключающиеся в анали-
зе грунтовых вод и состоянии подземной системы трубопровода. Бу-
дущее строительство новых или развитие имеющихся транспортных 
сетей в рамках программы «Транспорт» также будет использовать 
данные, собранные прочими программами, как основной источник 
информации по безопасным зонам строительства, опасностям грунто-
вых вод, общим рискам повреждения системы коммуникаций и созда-
нию необходимых маршрутов в особо требуемых точках. 

Возникает предположение о том, что данный опыт результати-
вен для России на данный момент и закономерный вопрос: в какой 
мере? Сейчас в Российской Федерации имеются два наиболее выде-
ляющихся проекта в рамках умного города: Москва и Кронштадт. 
Теоретически, любой город с интегрированными в телефон и интер-
нет транспортными системами (Яндекс. Транспорт и т. п.), можно 
назвать по меньшей мере развитым в цифровом плане. Однако в Рос-
сии внешний опыт перенимается весьма пассивно, ввиду экономиче-
ских конфликтов и назревающего дефицита бюджета. Для сравнения: 
бюджет американских умных городов, выделенный из федерального 
бюджета на момент 2016 г., составил приблизительно 160 млн. долла-
ров, при этом Чикаго получил порядка 3.1 млн. на развитие лишь си-
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стемы интернета вещей [1], точные же цифры на развитие самого ум-
ного города неизвестны. Бюджет пилотного проекта умного города 
Кронштадта составляет по разным оценкам от 13 до 57 млн. рублей, 
однако более конкретные достоверные суммы неизвестны. Обращая 
внимание на это, становится возможным понять, насколько важным 
государство считает цифровую сферу. Можно сослаться на размеры 
городов и объемы экономики, однако средства, выделяемые из бюд-
жета, достаточно красноречиво подчеркивают отношение государ-
ственного сектора экономики к проектам данного рода. На данный 
момент в России был введен ряд цифровых технологий, используемых 
на РЖД, которые предусматривают внедрение услуг в области грузо-
вых перевозок, а именно спектра возможностей, обеспечивающего до-
ступ клиентов ко всему спектру предоставляемых услуг по перевозке 
грузов, их условий и различных параметров. Основной сложностью 
внедрения различных технологий является косность экономики, ее 
пассивность в данной сфере, а также тот факт, что многие перспек-
тивные проекты в результате остаются лишь пилотными. Ярким тому 
доказательством может служить сеть «Умных Остановок» в Санкт-
Петербурге, внедренная к Чемпионату Мира по футболу 2018 г. Одна-
ко, ряд используемых в российском метрополитене сервисов, в част-
ности использование, датчиков и сенсоров для анализа уровня загряз-
ненности и воды, уровня дождевых и грунтовых вод, а также 
окружающей среды весьма близок к существующим системам, в том 
числе в Чикаго. Также заимствование новых технологий широко рас-
пространено у частного сектора экономики, поскольку его ограничен-
ность в ресурсах, технологиях и возможностях в рамках свободного 
рынка сравнительно ниже, чем у государственного. Частные органи-
зации, в особенности иностранные, все активнее появляющиеся на 
рынке Российской Федерации, используют различные технологии, 
принятые и применяемые в Европе и США в сферах бизнеса, управ-
ления финансовыми и материальными потоками в российских филиа-
лах. Потенциально, внедрение данных технологий в частном секторе 
ведет к расширению возможностей государственного аутсорсинга на 
международном уровне и более активному вовлечению Российской 
Федерации в использование международных технологий, что в свою 
очередь приведет к значительному росту объемов цифровой сферы 
в ВВП. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОЦЕДУРА СУДЕБНОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
APPOINTMENT AND PROCEDURE OF JUDICIAL 

ACCOUNTING EXAMINATION 
 
В статье проведен анализ порядка назначения и производства судебно-

бухгалтерских экспертиз при расследовании преступлений экономической 
направленности. В статье рассмотрен вопрос о необходимости определить ос-
новные направления по развитию и улучшению деятельности как работы экс-
пертов, так и повышению качества и достоверности экспертного заключения. 
Автором отмечено, что, судебная бухгалтерская экспертиза является основным 
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способом доказывания при рассмотрении дел в суде. В работе подробно рас-
сматриваются этапы назначения, основания для проведения, процедура судеб-
ной бухгалтерской экспертизы, а также отражены особенности формирования 
экспертного заключения.  

Ключевые слова: эксперт, судебно-бухгалтерская экспертиза, назначение 
судебной-бухгалтерской экспертизы, достоверность, экспертное заключение. 

 
The article analyzes the order of appointment and production of forensic ac-

counting expertise in the investigation of crimes of economic orientation. The article 
considers the need to determine the main directions for the development and improve-
ment of the work of experts, as well as improving the quality and reliability of the ex-
pert opinion. The author notes that the judicial accounting expertise is the main way of 
proof when considering cases in court. The paper discusses in detail the stages of ap-
pointment, the grounds for conducting, the procedure of judicial accounting expertise, 
and also reflects the features of the formation of the expert opinion. 

Keywords: expert, forensic accounting expertise, appointment of forensic ac-
counting expertise, reliability, expert opinion, formation of expert opinion. 
 

Отметим, что ни одно судебное дело не может обойтись без 
привлечения эксперта, где эффективность работы эксперта во многом 
зависит от его судебной практики и разработки методологии приемов, 
методов и знаний, используемых при производстве исследований. 

Судебная экономическая экспертиза подразделяется на несколь-
ко видов экспертиз в сфере экономики, в данной статье подробнее 
ознакомимся только с судебной бухгалтерской экспертизой. Судебная 
бухгалтерская экспертиза представляет собой нормативное действие, 
проводимое в соответствие с законом, которое основывается на спе-
циальном исследовании бухгалтерских операций, на основании пер-
вичной учетной документации, осуществляемой в области бухгалтер-
ского учета. Их целью является выявлении фактических данных 
о финансово-хозяйственной деятельности организации [1–2]. 

Ш. И. Алибеков в своей книге трактует судебно-бухгалтерскую 
экспертизу «как исследование экспертом на основе специальных зна-
ний материальных объектов, явлений и процессов, содержащих ин-
формацию об обстоятельствах дела, находящегося в производстве ор-
ганов дознания, досудебного следствия или суда» [1]. 

Важно отметить, что судебная бухгалтерская экспертиза может 
производиться не только при рассмотрении дел, связанных с сферой 
экономики, но и при рассмотрении, например, в гражданском судо-
производстве или дел в уголовном процессе. 
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В ходе судопроизводства возникают вопросы, требующие реше-
ния с использованием специальных знаний, в том числе экономиче-
ских. Можно дополнить, что главной процессуальной формой счита-
ется именно судебная экспертиза. Достаточно важным является тот 
факт, который прописан в Федеральном Законе № 73 что «любая экс-
пертиза может проводиться строго в пределах судебного разбиратель-
ства и назначаться может только по определению суда или постанов-
лению судьи, лица, проводящего дознание, и следователя» [2]. 

Н. Д. Рассинская в своем учебном пособии пишет, что «судеб-
ная бухгалтерская экспертиза считается одной из процессуальных 
форм использования особых специальных знаний с целью применения 
собранного материла и документов по делу, а также записей в реги-
страх бухгалтерского учета. Как показывает практика – производство 
судебной бухгалтерской экспертизы назначают при рассмотрении 
и расследовании дел в экономической сфере. К их числу можно отне-
сти хищения, которые были совершены должностными и материаль-
но-ответственными лицами, если заключений документальной про-
верки финансово-хозяйственной деятельности бывает недостаточно 
для подтверждения вины или невиновности». 

Экспертиза может назначаться в том случае, когда следователь 
самостоятельно не может определить сумму материального ущерба, 
способ совершения правонарушения при рассмотрении дела экономи-
ческой направленности. В этом случае привлекается эксперт, облада-
ющий специальными знаниями в области бухгалтерского учета, фи-
нансово-хозяйственной деятельности, экономики, статистического 
анализа и др.  

Если обратиться к практической деятельности производства су-
дебной бухгалтерской экспертизы и изучить при каких обстоятельствах 
назначается экспертиза, то можно выделить наиболее частые случаи 
производства экспертных исследований по следующим вопросам: 

1. В целях выявления противоречия по итогам сопоставления 
результатов нескольких проверок. 

2. При наличии ходатайства обвиняемого, обжалующего выводы 
предыдущей экспертной проверки. 

3. При выявлении нарушения процесса ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетных бухгалтерских и налоговых документов. 

4. При ходатайстве обвиняемого о проведении экспертных ме-
роприятий. 
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Как и в любой другой сфере и виде деятельности, при назначе-
нии и производстве судебной бухгалтерской экспертизы можно 
столкнуться с рядом специфических проблем, в основном это пра-
вильная постановка вопросов эксперту на производство экспертного 
исследования следственными органами, судом. Также необходимо 
учитывать следующие факторы, которые будут влиять на формирова-
ние достоверного экспертного заключения:  

1) выбор компетентного и высококвалифицированного эксперта; 
2) выбор приема исследования материалов дела, который до-

стоверно и полно отразит экспертные выводы; 
3) сбор необходимых сведений; 
4) сбор первичных документов; 
5) формирование выводов в заключении; 
6) предоставление экспертом результатов исследования. 
Разберем основные положения каждого из этих стадий. 
Выбор эксперта для производства экспертизы. Задачей судебно-

бухгалтерской экспертизы является оказание содействие судам, судьям 
или следователям в установлении обстоятельств об экономических опе-
рациях, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством 
разрешения вопросов, которые требуют официальных знаний в области 
бухгалтерского учета и экономики в целом. В зависимости от вида назна-
ченной экспертизы необходимо правильно определить механизм произ-
водства исследования и определить специализацию эксперта, который 
должен провести экспертизу. В первую очередь это должен быть компе-
тентный эксперт в области финансово-хозяйственной деятельности, либо 
это должен быть эксперт-бухгалтер. Поэтому наличие знаний в области 
экономики и бухгалтерского учета у эксперта должно быть обязательно. 

Сбор сведений и документов, необходимых для дачи заключе-
ния основывается на исполнении экспертных процедур посредством 
изучения документов бухгалтерского учета. 

В статье 199 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации отражено, что «все материалы дела следователь направляет 
эксперту. В свою очередь, эксперт оценивает предоставленные доку-
менты. При необходимости в предоставлении дополнительных матери-
алов, с целью дачи заключения или привлечения иных специалистов 
судебной бухгалтерской экспертизы, эксперт делает повторный запрос 
следователю, так как не имеет права собирать материалы для дела лич-
но» [2, 3]. 
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Как и в любой другой экспертизе, или при рассмотрении дела 
в судопроизводстве, существует ряд трудностей, которые приводят 
к долгому затягиваю процесса. К их числу можно отнести сбор необ-
ходимой информации и сведений для производства экспертного ис-
следования, которые возникают по объективным обстоятельствам 
и наличию на это разных причин. Например, если руководитель орга-
низации будет слишком часто менять место своего фактического осу-
ществления предпринимательской деятельности, то, в связи с этим, 
будет несоответствие сведений. И именно это будет являться причи-
ной затягивания процесса, так как потребует дополнительной проце-
дуры для упорядочивания.  

Формирование выводов и представление результатов исследо-
вания. Формирование итогов исследования и предъявление их адреса-
ту (орган или лицо, назначившее экспертизу) составляют заключи-
тельную стадию процедуры экспертизы. Заключение специалиста 
предполагает из себя письменный документ, отображающий процесс 
и конечные выводы экспертных исследований, которые проделал экс-
перт. Материалы, объясняющие заключение эксперта, должны при-
общаться к заключению и предназначаются его составным элементом. 
Документы, закрепляющие процесс, условия и итоги исследований, 
содержатся в государственном судебно-экспертном учреждении. Со-
гласно запросу органа в государственное судебно-экспертное учре-
ждение, документы передаются для приобщения к делу. В соответ-
ствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в которой говорится о том, что «все обязательства за дачу заведомо 
ложного заключения будут наказываться штрафом, исправительными 
работами или арестом на срок до трех месяцев» [2, 3].  

В соответствии с проведенными исследованиями и их итогами, 
эксперт от своего имени предоставляют письменное заключение 
с подписью, которые удостоверяются печатью государственного су-
дебно-экспертного учреждения. В Федеральном Законе о государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в РФ прописано, что 
должно отражаться в заключении эксперта [2]: 

1) «данные об участниках процесса, присутствовавших при 
осуществлении судебной бухгалтерской экспертизы; 

2) объекты исследований и материалы дела, представленные 
эксперту для производства судебной экспертизы; 
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3) данные об органе или о лице, назначивших судебную бух-
галтерскую экспертизу; 

4) время и место осуществления судебной бухгалтерской экс-
пертизы; 

5) причины осуществления судебной бухгалтерской экспертизы; 
6) основные задачи, которые поручены эксперту(ам); 
7) содержание и итоги исследований; 
8) анализ по итогам исследований, приведение аргументов 

и наличие выводов по поставленным задачам» [2, 3]. 
В экспертном заключении обязательно должны быть включены 

следующие части: 
1) введение, содержащее краткое описание обстоятельств дела, 

основные понятия, используемые в заключении, сведения о предмете 
проверки, о проводившем ее лице, а также о ее инициаторе; 

2) описание исследования, в котором указывается порядок его 
проведения, перечисляются использованные методы, справочные све-
дения, а также проведенные следственные эксперименты (при их 
наличии); 

3) описание исследования, в котором указывается порядок его 
проведения, перечисляются использованные методы, справочные све-
дения, а также проведенные следственные эксперименты (при их 
наличии). 

Документ составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у специалиста, а второй передается лицу, инициировавшему 
проверку [3–5]. 

Важно подчеркнуть, что конечный результат не только судебной 
бухгалтерской экспертизы, но и любой другой экспертизы будет яв-
ляться основой для решения суда.  

Проблемы производства судебной бухгалтерской экспертизы на 
современном этапе возникают именно по этому специальному вопросу: 
что практическая деятельность требует разработки новых комплексных 
научно-практических подходов к экономическим экспертизам в целом. 
Но в настоящее время подготовка сотрудников правоохранительных 
органов, занятых в расследовании данных преступлений, не соответ-
ствует требованиям к его профессиональной деятельности и компетен-
циям, которые необходимы в практической деятельности для расследо-
вания преступлений экономической направленности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебная бух-
галтерская экспертиза назначается тогда, когда её необходимо прове-
сти и получить дополнительные доказательства в расследовании дела 
экономической направленности. Экспертиза может назначаться в том 
случае, когда следователь самостоятельно не может или не справляет-
ся с возникшими вопросами при рассмотрении дела. В этом случае 
привлекается эксперт, обладающий специальными знаниями в обла-
сти бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа.  
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CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY 
 

Статья раскрывает основные проблемы экономической безопасности, свя-
занные с влиянием социально-экономических факторов. В современных условиях 
проблемы экономической безопасности особенно актуальны. Углубление взаимо-
связей экономик государств во многом характеризует экономическую безопас-
ность. Несмотря на ожидания, мировое хозяйство так и не преобразовалось в еди-
ный целостный механизм. Активизация антироссийских санкций в 2018 г. 
привела к дальнейшей девальвации национальной валюты и снижению экономи-
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ческой конкурентоспособности российской экономики в целом и усилению про-
блем отдельных предприятий в частности. Нужно отметить, что рыночные тен-
денции напрямую зависят от влияния социально-экономических факторов.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономические 
факторы, национальная экономика, регион, предприятие, жизнедеятельность хо-
зяйствующего субъекта. 

 
The article reveals the main problems of economic security associated with the 

influence of socio-economic factors. In modern conditions, the problems of economic 
security are the most actual. The deepening of the interconnections of the economies of 
states characterizes economic security in many ways. Despite expectations, the world 
economy has not transformed into a single holistic mechanism. The intensification of 
anti-Russian sanctions in 2018 led to further devaluation of the national currency and 
a decrease in the economic competitiveness of the Russian economy as a whole and the 
strengthening of the problems of individual enterprises in particular. It should be noted 
that market trends directly depend on the impact of socio-economic factors. 

Keywords: economic security, social and economic factors, national economy, 
region, enterprise, economic entity. 
 

В самом общем виде под экономической безопасностью приня-
то понимать комплекс условий (экономических, политических, право-
вых и т. д.), которые обеспечивают защиту жизненно важных хозяй-
ственных интересов того субъекта, о безопасности которого идет речь.  

Целостность государства, а также его развитие во многом зави-
сит от состояния экономической безопасности.  

К основным критериям экономической безопасности можно от-
нести: 

• способность хозяйственного сектора работать по типу расши-
ренного производства; 

• обеспеченность экономики ресурсами стратегического значе-
ния, а также высокая эффективность со стороны государства с их об-
ращением; 

• уровень внешнего/внутреннего долга, а также сроки и воз-
можности его погашения; 

• зависимость экономики от импорта продовольствия и важных 
видов продукции, которые можно производить в стране на должном 
уровне; 

• максимально допустимый уровень бедности, безработицы и иму- 
щественной дифференциации населения с точки зрения социально-
экономической стабильности общества; 
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• рациональная структура ассортимента внешней торговли; 
• устойчивость финансовой системы; 
• доступность для населения медицинского обслуживания, об-

разования, культуры, жилья, коммунальных услуг, транспорта и связи; 
• поддержка существующего научного потенциала, обеспече-

ние эффективной работы особо важных объектов исследовательской 
деятельности и сохранение отечественных центров объединения ра-
ботников интеллектуального труда; 

• обеспечение должного уровня государственного регулирования 
идущих экономических процессов в рамках доктрины формирования 
условий для качественного функционирования рыночной экономики; 

• сохранение единого пространства и обеспечение государ-
ственных интересов с целью исключить возможные сепаратистские 
тенденции [1]. 

Таким образом, состояние национальной экономики, равно как 
и предприятий, во многом зависит от целостности структуры и устой-
чивых или растущих основных значений финансово-экономического 
анализа. 

Экономическая безопасность существует не только как эконо-
мическая, но и как правовая категория. Для унификации содержания 
повышения эффективности деятельности по обеспечению экономиче-
ской безопасности необходимо выработать единую научную модель, 
привести единую терминологию в научных разработках и в дальней-
шем в законодательстве.  

Одним из серьезных недостатков Российского государства мож-
но назвать неравномерность системы распределения ресурсов. Цен-
тральный район во главе со столицей, Москвой, значительно превос-
ходит остальные. В то время как Санкт-Петербург уступает Москве. 
Все остальные регионы страны экономически гораздо слабее. 

Ряд взаимосвязанных факторов, таких как наличие сырья, раз-
личные материалы, виды топлива, трудовые кадры – способствует 
развитию территориальной структуры хозяйства и конкретных произ-
водств, вследствие чего возникли различные виды территориальных 
объединений промышленного производства. 

Большие экономические зоны являются крупными образовани-
ями со специфическими природными и хозяйственными условиями 
формирования экономики. 
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Сейчас наша страна подразделяется на две большие экономиче-
ские зоны: 

Восточную (Сибирь и Дальний Восток). Характеризуется нали-
чием значительных запасов ресурсов, недостаточным развитием эко-
номики. 

Западную (Европейскую часть России совместно с Уралом), для 
которой характерен недостаток сырья, ресурсов, наличие большого 
количества индустриального производства. 

Промышленные районы – это крупные территории со сравнительно 
одинаковыми природными экономическими условиями, со свойственной 
им нацеленностью развития хозяйства, с надлежащей сложившейся про-
изводственной и кадровой базой и др. 

В России находятся около 30 промышленных районов, преиму-
щественно в Западной зоне.  

Ключевым звеном мониторинга является оценка состояния эко-
номической безопасности по всем направлениям ее обеспечения в ди-
намике их развития, что представляет достаточно сложную задачу.  

Рассмотрим основные направления оценки экономической без-
опасности региона. 

Продовольственная безопасность региона – составная часть их 
экономической безопасности. Она представляет собой возможность 
государства (территории) гарантированно удовлетворять нужды жи-
телей страны (региона) в продуктах питания в объеме, позволяющем 
вести их нормальную жизнедеятельность.  

Для поддержания здоровья населения на соответствующем 
уровне необходимо снабжать его полноценным набором продуктов 
питания, состав которого необходимо дифференцировать по регионам 
с учетом климатических особенностей и национальных традиций [2].  

Понятие продовольственной безопасности региона включает 
фактическую (физическую и экономическую) доступность продуктов 
питания, а также их безопасность. Эти аспекты должны быть гаранти-
рованы в полном объеме со стороны государства через систему таких 
показателей как: минимальный прожиточный минимум, стандарты 
качества жизни, гарантированные цены на продукты питания и др. 
При этом нужно учитывать, что величина и степень продовольствен-
ной безопасности во многом зависит от совокупности факторов, прак-
тическая реализация которых индивидуальна для каждого конкретно-
го региона: 
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• реальные доходы и уровень жизни в границах отдельных ре-
гионов;  

• отсутствие баланса питательных веществ жителей региона 
вследствие национальных, климатических и других особенностей;  

• отсутствие контроля за качеством продуктов питания или его 
недостаточный уровень; − рискованный характер внутреннего аграр-
ного производства вследствие особенностей природных условий тер-
ритории;  

• значительная доля ввозного продовольствия;  
• влияние внешнеполитической ситуации на возможность закуп-

ки продуктов питания вне территории (санкции и контрсанкции) [3].  
Благосостояние является одним из параметров, характеризую-

щих функционирование социально-экономической системы любого 
уровня, которая подвержена действию множества факторов. Это по-
вышает необходимость отбора, оценки факторов риска, влияющих на 
уровень благосостояния, и управления их воздействием. 

В учебном пособии Н. А. Серковой [3] при определении кризис-
ной ситуации выделяется ряд индикаторов. Перечень индикаторов 
формировался таким образом, чтобы, с одной стороны, отражать базо-
вые аспекты, связанные с ухудшением благосостояния отдельной 
«личности» в рамках общества (обеднение, здоровье и смертность), 
а с другой - процессы в основных сферах регионального развития, 
подрывающие материальную основу благосостояния территории (ре-
альный сектор, финансовая сфера, трудовая сфера). 

Поскольку в действительности все индикаторы взаимосвязаны, 
их разделение имеет условный характер. 

Затрагивая социально-экономические аспекты экономической 
безопасности предприятия, необходимо отметить, что при становле-
нии рыночной экономики России происходило изменение организа-
ционно-правового статуса предприятий, а также среды их внешнего 
взаимодействия с институтами государства и рынка. В свою очередь, 
это повлекло к утрате функций целого ряда социально-экономических 
факторов, которые ранее обеспечивали стабильный и устойчивый ре-
жим работы предприятий. Социально-экономические факторы, ча-
стично утратившие свою функциональность, заменены на новые, об-
ладающие более сложной природой и имеющие противоречивые 
последствия своего воздействия на хозяйствующий субъект [4].  
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Мероприятия по нейтрализации или устранению угроз экономи-
ческой безопасности предприятия становятся скорее затратными, чем 
организационными. Данная тенденция усиливается с нарастанием ди-
намики неопределенности внешней среды хозяйствования, увеличе-
нием глубины социально-экономических рисков, факторов противо-
речивых глобализации и регионализации, а также институциональных 
недостаточности или избыточности утвержденных порядков функци-
онирования субъектов, конкурентной борьбы и даже обстановке поли-
тической и социальной нестабильности [5].  

Экономическая безопасность предприятия способствует дости-
жению стабильности деятельности организации как внешней, так и 
внутренней, обеспечивает надежность кооперативных связей.  

Повышение конкурентоспособности производимой продукции в 
виде товаров или услуг, а также непосредственное формирование бла-
гоприятной рыночной конъюнктуры для реализации в условиях кон-
куренции на рынке, как внутреннем, так мировом напрямую зависит 
от уровня экономической безопасности в целом.  
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ФГИС ЦС В СИСТЕМЕ ПЛАТФОРМЫ 
«ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 
FGIS СS IN THE DIGITAL CONSTRUCTION 

PLATFORM SYSTEM 
 

В современном мире большинство сфер общественной жизни активно раз-
виваются за счёт внедрения и использования цифровых технологий. Одной из та-
ких сфер является экономическая. Цифровая экономика постепенно находит своё 
применение в Российской Федерации, однако, данный процесс достаточно замед-
лен и наблюдается заметное отставание от передовых стран в этой области. Гово-
ря о Цифровой экономике нельзя не затронуть одну из глобальных сфер совре-
менности – строительство, которая стоит на пути цифровизации данной отрасли, 
а именно на пути создания системы ФГИС ЦС. В данной работе рассмотрена 
сущность системы ФГИС ЦС, её назначение, состав и компоненты, текущий ста-
тус, проблемы ввода в эксплуатацию. Также проведён анализ связи системы 
ФГИС ЦС с платформой «Цифровое строительство». 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая платформа, феде-
ральный проект «Цифровое строительство», ФГИС ЦС. 

 
In today's world, most areas of public life are actively developing through the in-

troduction and use of digital technologies. One of these areas is the economic. The digi-
tal economy is gradually finding its application in the Russian Federation, however, this 
process is quite slow and there is a noticeable lag behind the advanced countries in this 
area. Speaking about the Digital economy, it is impossible not to touch on one of the 
global spheres of modernity – construction, which stands in the way of digitalization of 
this industry, namely the creation of the FGIS CS system. In this paper we consider the 
essence of the system FGIS CA, its purpose, composition and components, current sta-
tus, problems of commissioning. Also, the analysis of the connection of the FGIS CS 
system with the platform "Digital construction". 

Keywords: digital transformation, digital platform, federal project "Digital con-
struction", FGIS СS. 

 
Понятие цифровой платформы 
 
Современное общество стоит на пути цифровой трансформации, 

без которой невозможно развитие всей мировой экономической си-
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стемы. Само по себе понятие цифровой трансформации означает «ре-
волюционные изменения бизнес-моделей на основе использования 
цифровых платформ, которые приводят к радикальному росту объе-
мов рынка и конкурентоспособности компаний» [1].  

Такой элемент цифровой трансформации, как цифровая плат-
форма в современном мире набирает всё большую популярность 
и становится объектом многих исследований. Её основная идея – ал-
горитмизированное взаимодействие участников процесса в единой 
информационной среде без посредников.  

Цифровая платформа в строительстве – это в первую очередь 
единое информационное пространство: справочники, классификато-
ры, регламенты, стандарты, нормативы [2]. 

Также цифровая платформа – это широкий инструментарий для 
комплексного цифрового проектирования любых характеристик стро-
ительных объектов, лёгкий доступ участников процесса к цифровым 
моделям. 

Цифровая платформа делает возможным сквозной процесс фи-
нансирования объектов строительства. 

Также цифровая платформа – это торговая площадка, которая 
сделает возможными прямые договоры между производителями 
и строительными организациями без цепочек поставщиков. 

Технологической основной цифровой платформы должна быть 
единая информационная модель объектов строительства (BIM) [2]. 

Всё названные элементы формируют примерная функциональная 
архитектура платформы, которая должна развиваться со временем. 

Достоинствами цифровой платформы являются повышение ка-
чества контрольно-надзорной деятельности и сокращение сроков 
строительства, увеличение рентабельность и сокращение рисков 
в проекте.  

На теоретическом уровне цифровые платформы стали не только 
оптимизирующими технологическими решениями, но и мощнейшим 
фактором, который формирует экономическое пространство, обуславли-
вает рост валового продукта и повышает производительность труда [3].  

На практике же такого эффекта достигнуть не удалось. Однако 
предпосылки создания платформы, объединяющей информационные 
системы в области строительства, уже заложены и её создание плани-
руется на 2024 г. в рамках Федерального проекта «Цифровое строи-
тельство». 
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«При переходе на цифровое строительство ожидается снижение 
затрат и времени на строительство объектов, возводимых за счет 
бюджетов РФ всех уровней порядка до 20 % уже через 5 лет. А со-
кращение времени от принятия решения о строительстве до введения 
в эксплуатацию – до 30 %» [4]. 

К 2020 г. планируется завершить «работу над общероссийским 
классификатором строительной информации, с 2021 г. начнется перевод 
нормативно-технической документации в строительстве в цифровой (ма-
шиночитаемый) формат, что позволит сформировать и вести фонд циф-
ровых нормативно-технических документов в строительстве» [4]. 

На данный момент информации по данной цифровой платформе 
не так много, так как она находится на стадии разработки, но возмож-
но наблюдение за данным процессом. 

 
ФГИС ЦС в системе платформы «Цифровое строительство» 
 
Как известно реформа системы ценообразования, в начале рас-

считанная на три года, завершилась в 2018 г. Теперь обозначило но-
вый период реформирования всей строительной отрасли до 2024 г. 
При сохранении темпов модернизации, следующей отправной точкой 
можно считать 2021 г. 

На данный момент, осуществлен переход к оказанию услуг гос-
ударственной экспертизы в электронной форме, созданы и формиру-
ются информационные ресурсы в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России, среди них – ФГИС ЦС. 

Федеральная государственная информационная система ценообра-
зования в строительстве (ФГИС ЦС) является одним из элементов 
в системе платформы «Цифровое строительство». Это информационный 
ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу: fgiscs.minstroyrf.ru 
и спроектированный для централизованного сбора, хранения и исполь-
зования данных участниками строительной деятельности [5]. 

Внедрение данной информационной системы является ключе-
вым этапом масштабного реформирования государственного управле-
ния ценообразованием в строительной отрасли. 

 
Сущность ФГИС ЦС 
 
Данный проект реализуется по инициативе Минстроя России 

для решения современных задач в строительной индустрии.  
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«Основная цель создания ФГИС ЦС – информационная поддерж-
ка процесса и порядка определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств из бюджетной системы Российской Федерации» [6].  

Основная задача – уточнение требуемых бюджетных средств, 
выделяемых на капитальное строительство, а также мониторинг стои-
мости строительных ресурсов в территориальном охвате для каждого 
субъекта РФ. 

 
Ценность и перспективы реализации проекта 
 
Считается, что реализация проекта обеспечит прозрачность це-

нообразования в отрасли, а также минимизирует риски завышения 
сметной стоимости, оптимизирует работу отрасли на всех стадиях ин-
вестиционно-строительного проекта, стабилизирует рынок подрядных 
услуг, активизирует внедрение безопасных экологических материа-
лов, энергосберегающих и современных технологий [5]. 

 
Состав и компоненты ФГИС ЦС 
 
Компонентами программной части системы являются следую-

щие её подсистемы [5]:  
− подсистема мониторинга цен строительных ресурсов; 
− подсистема «Федеральный реестр сметных нормативов» 

(ФРСН);  
− подсистема «Классификатор строительных ресурсов» (КСР); 
− подсистема хранения информации и истории ее изменений; 
− портал ФГИС ЦС. 
В рамках совершенствования системы ценообразования и смет-

ного нормирования систематически проводятся семинары и совеща-
ния, где обсуждаются различные проблемы, в том числе проблемы 
ввода ФГИС ЦС. 

 
Проблемы ввода ФГИС ЦС в эксплуатацию 
и пути их решения 
 
На сегодняшний день нужно помнить, что полноценный запуск 

ФГИС ЦС переносится уже во второй раз. Ситуацию с очередным пе-



Экономика и управление 
 

 
50 

реносом запуска ФГИС ЦС прокомментировал президент Союза ин-
женеров-сметчиков Павел Горячкин [7].  

Он поддерживают данное решение и заявляет о том, что непод-
готовленную реформу лучше отложить, чем запустить недоработан-
ную информационную систему.  

Технически система подготовлена, но данные в ней не сформи-
рованы. Классификатор строительных ресурсов не готов. Методика 
показателей заработной платы, находится в обсуждении. Таким обра-
зом имеется ещё множество нерешенных вопросов, прежде всего ме-
тодических, имеющих принципиальный характер.  

Другой комментарий по данной проблеме дал директор НИИ 
стратегического планирования НИУ МГСУ, к. э. н. Дмитрий Семер-
нин [7].  

Эксперт утверждает, что в основе системы лежит два основных 
элемента: технический – это сам портал, и методологический – клас-
сификатор строительных ресурсов. К данным элементам и возникает 
большинство вопросов.  

Основной причиной переноса запуска ФГИС ЦС эксперт считает 
недостаточную наполняемость системы данными от производителей.  

Нужно также учитывать, что строительство является материало-
ёмкой сферой народного хозяйства, в которой используются сотни 
тысяч различных наименований ресурсов, отсюда очевидно, что пред-
ставить все цены на строительные ресурсы за короткий срок – про-
блематичный процесс. К тому же при заполнении системы поставщи-
кам необходимо указывать информацию, которая в некоторых случаях 
может представлять собой коммерческую тайну [8]. 

Таким образом, ФГИС ЦС, являясь одним из ключевых элемен-
тов в системе платформы «Цифровое строительство», требует множе-
ства доработок, глобального редактирования и на данном этапе не 
может полноценно функционировать.  

Некоторыми путями решения проблем, связных с реализацией 
данного проекта, могут быть: 

1. Продолжительный период апробации системы, основанный 
на работе с целевой аудиторией портала. 

2. Не ограниченность сроков создания системы, отсутствие 
жёстких рамок. 

3. Новую систему нужно запускать параллельно действующей, а 
также тестировать на специально отведённых объектах. 
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4. Необходимость диалога между участниками и инициаторами 
проекта, их мотивация. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА НА ПРИМЕРЕ 

ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
 

FEASIBILITY STUDY OF A TRANSPORT INTERCHANGE HUB 
DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE VOSSTANIYA 

SQUARE IN ST. PETERSBURG 
 
В статье предложено уникальное решение развития Площади Восстания. Рас-

сматривается финансовое обоснование строительства транспортно-пересадочного 
узла как предмета инфраструктуры города, повышающего комфортность. Выявлены 
пути окупаемости проекта. ТПУ создает необходимую инфраструктуру для поддер-
жания регионального социального и экономического роста, а также является той 
коммерческой структурой, которая способна генерировать прибыль с инвестиций как 
в интересах своих акционеров и других заинтересованных сторон, так и общества 
в целом. Сегодня жители больших городов воспринимают возможность быстрого 
передвижения по городу как личное право, а не как услугу. Поэтому ТПУ имеет 
огромное общественное значение. 

Ключевые слова: подземное строительство, транспортно-пересадочный 
узел, цилиндрический паркинг, дисконтированные капитальные вложения. 

 
The article offers a unique solution for the development of the Vosstanya square. 

There are the financial justification of the building of the transport interchange hub as 
a subject of the city's infrastructure, which increases comfort. Ways of payback of the 
project are revealed. The hub creates necessary infrastructure to support regional social 
and economic growth, and it is also the commercial structure that is able to generate 
profits from investments in the interests of shareholders and society. Today, residents of 
large cities perceive the ability to quickly move around the city as a personal right, not 
as a service. Therefore, the hub is a great public importance. 

Keywords: underground construction, transport interchange hub, cylindrical 
parking, discounted capital investments. 
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Площадь Восстания является одним из самых старинных мест 
Санкт-Петербурга. Тут сосредоточены крупнейший вокзал, метро, боль-
шое количество гостиниц и магазинов. Интенсивность потока пешеходов 
достигает 8000 человек в час, что является одной из самых больших по 
городу. На площади проходит 31 маршрут общественного транспорта, 
2 станции метрополитена уже расположены на площади, а ещё одна по-
явится там в скором будущем. 5 – средний балл пробок на проспектах во-
круг площади. Уже давно стоит вопрос реконструкции этого места. 
Именно такую цель поставили себе и мы.  

 
Архитектурные решения 

 
Представляем вашему вниманию проект для воплощения на 

Площади Восстания – многофункциональный трёхуровневый ком-
плекс, основной идеей которого было создание большой пешеходной 
зоны на Площади, которая разгрузит все существующие пешеходные 
переходы (рис. 1).   

 

 
 

Рис. 1. Общий вид Площади Восстания 
 
На сегодняшний день эта площадь является огромным пере-

крёстком. Она не эксплуатируется жителями города, а если мы прячем 
под землю всю транспортную функцию, на земле мы можем оста-
вить в первую очередь то, что нужно людям: озеленение, скверы. Мы 
смогли этого добиться благодаря опусканию дорог на 2 уровня вниз. 
На рис. 1 видно весь объём пешеходной зоны, съезды для машин. 

Первый уровень дорог выделяется для общественного транспорта 
и такси, приезжающих на Московский вокзал. Этот этаж имеет главное 
значение в проекте, т. к. тут находится транспортно-пересадочный узел 
для пешеходов. Также был сделан удобным подъезд к вокзалу, чтобы 
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люди на своих личных автомобилях либо на такси могли с комфортом 
припарковаться. Были предусмотрены остановки общественного транс-
порта максимально близко как к входу в метрополитен, так и к выходам 
на смежные уровни (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Первый подземный уровень 
 
Этим решается вопрос экономии времени, что для современного 

человека крайне актуально. Так же тут располагается небольшой тор-
говый центр и самое главное – подземный, большой зал ожидания [1]. 
Он обеспечит дополнительные места для отдыха и ожидания своей 
поездки, а также позволит выйти к общественному транспорту без 
столкновения с непогодой. 

Самый нижний уровень представляет собой транспортный узел 
для машин, проезжающих транзитно, либо захотевших оставить ма-
шину на Площади. Для последней цели был предусмотрен девяти-
этажный цилиндрический паркинг. Система парковки полностью ав-
томатизирована, оснащена системой лифтов и конвейеров (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Цилиндрический автоматизированный паркинг 
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Социальная значимость проекта 
 

Был рассмотрен путь движения пешеходов от вестибюля метро 
площадь восстания до ТЦ «Стокманн». В настоящее время при совер-
шении этого маршрута пассажир совершает много поворотов, сталкива-
ется с двумя светофорами и значительно выматывается, проходя весь 
этот путь через толпу людей (рис. 4). За счёт разгрузки площади путь 
пассажира сократится почти на 100 метров, а его скорость предположи-
тельно увеличится до 4 километров в час [2]. Таким образом, экономия 
времени составила 3,5 минуты на каждого проходящего человека. 

 

 
 

Рис. 4. Движение пешеходов по Площади 
 
Аналогичным образом было проанализировано движение обще-

ственного транспорта (рис. 5).  Как видно на схеме, раньше автобус-
ные остановки располагались на периферии площади, а сейчас они 
сконцентрированы в центре. Время между пересадкой с автобуса на 
метро сократится ориентировочно на 6 минут. По опыту зарубежных 
стран, сэкономленное время влияет на экономическое и эмоциональ-
ное состояние людей. Чем меньше пустого времени на пересадки, тем 
выше продуктивность населения [3]. 
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Не стоит забывать и о значимости автоматизированного паркин-
га: нами было подсчитано, что на площади восстания необходимо 
расположить более 300 машино-мест [2]. На данный момент там име-
ется две парковки с суммой машино-мест 95. Наш проект предполага-
ет увеличить их до 345. Эта парковка никак не вредит экологии, так 
как из-за автоматизации процесса сдачи-выдачи машин не скаплива-
ются вредные выхлопные газы, что в современном мире очень важно.  

 

 
 

Рис. 5. Расположение остановок транспорта 
 

Финансовое обоснование 
 

На основе смет проектов-аналогов, нами была составлена смета, 
учитывающая стоимость строительных материалов и самих монтажных 
работ (табл. 1). Окончательная стоимость работ составила около пяти 
миллиардов рублей, хотя эта цифра может корректироваться при уточне-
нии объемов, изменения условий осуществления проекта и др. факторов.   

Было выявлено два основных источника [4] доходности проекта: 
паркинг, предполагающий 145 парковочный мест для аренды офисам 
и 200 – для обычных водителей, а также сдача в аренду торговых по-
мещений. За основу расчетов взята часовая, 3-х часовая, суточная 
и месячная стоимость аренды машино-места на паркинге и средняя 
стоимость аренды торговых помещений 650 руб. за метр квадратный. 
Таким образом, нами был подсчитан итоговый доход за год, которые 
составит около 670 млн руб.  
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Таблица 1 
Смета проекта 

 

Вид работ Объем Ед. 
изм. 

Затраты 
на ед., руб. 

Стоимость, 
тыс. руб. 

Московский вокзал 
Сваи усиления (Titan), 25 м 1700 шт. 100000 170 000 
Вывешивание вокзала 16000 т 120000 1 920 000 
Демонтаж старых фундаментов 4420 м3 2000 8 840 
Устройство новых фундаментов 6630 м3 4000 26 520 
Вывоз грунта 49725 м3 450 22 377 

Площадь Восстания 

Установка стены в грунте 15100 м3 24000 362 400 

Устройство свай-колонн 400×400 616 м3 3000 1 848 

Установка верхней плиты 26550 м3 3000 79 650 
Укрепление ближайших наклон-
ных ходов технологией Jet 35500 м3 12000 426 000 

Откопка котлована 132500 м3 800 106 000 

Установка второго перекрытия 26550 м3 3000 79 650 

Откопка котлована 105000 м3 800 84 000 
Установка нижней плиты 26550 м3 3000 79 650 

Устройство автоматической пар-
ковки 300 шт. 3000000 900 000 

Рамповые съезды 

Устройство ограждений 26000 м3 24000 624 000 

Откопка котлованов 292000 м3 800 233 600 

Устройство плит (дорожное по-
крытие t=0,8м) 24000 м3 800 19 200 

   Итого 5 143 735 

 
Для определения предположительных сроков окупаемости про-

екта применялся метод дисконтирования потоков [5]. В частности, по 
значению накопленного дисконтированного сальдо было установлено, 



Экономика и управление 
 

 
58 

что срок окупаемости проекта составляет 8 лет, что является удовле-
творительным показателем с учетом масштабности, социальной и об-
щественной значимости проекта, который в корне изменит структуру 
Площади Восстания. В качестве инвесторов данного проекта рассмат-
риваются государственные структуры федерального, регионального 
и местного уровня, а также и коммерческие организации, заинтересо-
ванные в улучшении рассматриваемого ТПУ [6].  

В заключение хочется призвать задуматься о возможностях, ко-
торые открывает нам подземное строительство. Несмотря на то, что 
оно считается более дорогостоящим, данный проект должен был при-
зван показать вполне реальные цифры при осуществлении аналогич-
ных проектов.  

 
Литература 
 
1. Ильичев В. А. и Мангушев Р. А. Справочник геотехника. Основания, 

фундаменты и подземные сооружения: издание второе. Издательство АСВ, 2016 г. 
2. МДС 30-3.2011. Методические рекомендации по систематизации хране-

ния индивидуального автотранспорта в городах. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200087295 (дата обращения: 07.03.2019). 

3. Рогов Д. О. Транспортно-пересадочные узлы московской агломерации. Те-
кущее состояние и перспективы развития. Электронный научно-практический жур-
нал «Современные научные исследования и инновации». URL: http://web.snauka.ru/ 
issues/2018/06/86915 (дата обращения: 09.03.2019). 

4. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений от 25.02.1999 N 39-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения: 07.03.2019). 

5. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов. № ВК 477 от 21.06.1999. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_28224/ (дата обращения: 08.03.2019). 

6. СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. 
№ 18-63 от 30.06.1995. 

 

http://web.snauka.ru/issues/2018/06/86915
http://web.snauka.ru/issues/2018/06/86915
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/


Актуальные проблемы современного строительства Ч. II 
 

 
59 

УДК 332.8 
Полина Ильинична Сергеева, студент 
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: il1nali@yandex.ru 

 
Polina Ilinichna Sergeeva, student 
(Saint Petersburg State University 

of Architecture and Civil Engineering) 
E-mail: il1nali@yandex.ru 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЖКХ 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 
 

IMPROVEMENT OF THE COMMUNAL SYSTEM 
WIHIN THE CONCEPT OF «SMART CITY» 

 
В современной России сфера ЖКХ составляет значительную часть ВВП 

страны. В эту часть входит функционирование множества отраслей, обеспечива-
ющих функционирование жилищного хозяйства. Данная статья раскрывает ос-
новные проблемы функционирования системы жилищно-коммунального хозяй-
ства, связанные с недостаточным использованием современных технологий. 
В статье проанализирована статистика, выявляющая слабые места системы с точ-
ки зрения ее пользователей, а также обозначающая формирующиеся тенденции 
развития. Приводятся варианты решения возникших проблем функционирования 
с точки зрения зарубежного опыта использования интеллектуальных систем 
управления и контроля жилищно-коммунальным хозяйством с обоснованием ис-
пользованием концепции «Умный город».  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, проблемы, совершен-
ствование, «умный город», информационные системы, тенденции. 

 
In modern Russia, the housing and utilities sector constitutes a significant part of 

the country's GDP. This part includes the functioning of many industries that ensure the 
functioning of housing. This article reveals the main problems of the functioning of the 
system of housing and communal services associated with insufficient use of modern 
technologies. The article analyzes the statistics revealing the weak points of the system 
from the point of view of its users, as well as indicating the emerging development 
trends. The options for solving the problems of functioning from the point of view of 
foreign experience in the use of intelligent control systems and control of housing and 
communal services with justification of using the concept of «Smart City» are given. 

Keywords: housing and communal services, problems, improvement, «smart cit-
ies», information systems, trends. 

 
В Российской Федерации, по состоянию на 2018 г., годовой 

оборот отрасли ЖКХ составляет 4,3 трлн рублей. На сферу жилищно-
коммунального хозяйства приходится 5,7 % ВВП страны. 
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Организации жилищно-коммунального хозяйства - это предприя-
тия, учреждения и организации вне зависимости от организационно-
правовой формы, формы собственности и ведомственной подчиненно-
сти, оказывающие жилищно-коммунальные услуги соответствующим 
категориям потребителей. Они являются важнейшей частью террито-
риальной инфраструктуры, определяющей условия жизнедеятельности 
человека, прежде всего комфортность жилища, его инженерное благо-
устройство, бытовых и других услуг, от которых зависят состояние 
здоровья, качество жизни и социальный климат в населенных пунк-
тах [1].  

Таким образом, затруднения в работе системы жилищно-
коммунального хозяйства могут возникать в совершенно различных 
аспектах её деятельности. Согласно исследованию НП «Националь-
ный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» за 
2016–2018 гг. наибольшее количество обращений населения в прием-
ную центра было выявлено по вопросам начисления платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, управления многоквартирными домами, ка-
честву коммунальных услуг, неудовлетворительного состояния 
многоквартирных домов, вопросам капитального ремонта [2].  

За 2016–2018 гг. было получено свыше 90 000 обращений (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Число жалоб, поданных в НП «Национальный центр 

общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 
 

Причина обращений 
Обращений в год, шт. 

2016 2017 2018 

Начисление платы за жилищно-коммунальные 
услуги 6384 9219 5601 

Управление многоквартирными домами 5586 5531 3989 

Качество коммунальных услуг 3563 3106 3605 

Неудовлетворительное состояние многоквартирных 
домов 4395 4019 3862 

Капитальный ремонт 3544 2753 2414 

Другие причины 7867 8281 9533 

Обращений в год 31339 32909 29004 
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Проведенные исследования показывают (табл. 2), что на 2018 г. 
лидирует по соотношению к общему числу обращений затруднение 
с качеством предоставляемых коммунальных услуг условиям, уста-
новленным в Приложении 1 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 (ред. от 23.02.2019) «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».  
 

Таблица 2 
Соотношений наиболее часто встречающихся причин 

обращений в НП «Национальный центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 

 

Причина обращений 
Обращений в год, % 

2016 2017 2018 

Начисление платы за жилищно-коммунальные 
услуги 20,37 28,01 19,31 

Управление многоквартирными домами 17,82 16,81 13,75 

Качество коммунальных услуг 11,37 9,44 12,43 

Неудовлетворительное состояние многоквартирных 
домов 14,02 12,21 13,32 

Капитальный ремонт 11,31 8,37 8,32 

Другие причины 25,10 25,16 32,87 

Обращений в год 100 100 100 

 
Согласно анализу ООО «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» наибо-

лее часто установленным нормам качества не соответствует темпера-
тура воды горячего водоснабжения, что ведет к финансовым потерям 
со стороны плательщиков из-за отсутствия контроля предоставления 
качества услуг со стороны. Также значительное число жалоб касается 
ненадлежащего качества отопления и несоответствие состава холод-
ной воды санитарным нормам [3]. 

Наиболее значимой проблемой долей от количества всех обра-
щений является доля обращений, связанных с начислением платы за 
жилищно-коммунальные услуги (табл. 2), в которую входят: 
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− соблюдение порядка начисления платы за жилищно-комму- 
нальные услуги; 

− перерасчеты; 
− формирование и доставка платежных документов; 
− начисление платы за коммунальные ресурсы, потребляемые 

при использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. 

По данным Росстата, сумма начисленных платежей населению 
с 2010 по 2015 гг. увеличилась в полтора раза, с 1087,0 до 1576,9 млрд 
руб. В 2018 стоимость жилищно-коммунальных услуг для домохо-
зяйств составляет в среднем 5038 руб. в месяц, что является 11,4 % от 
бюджета семьи [4]. 

Третьей по частоте появлений является проблема управления 
многоквартирными домами (табл. 2). В этот пункт входят: 

− законность действий ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций (в том 
числе вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности); 

− раскрытие информации управляющими организациями; лицен-
зирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

− затруднения при принятии коллективных решений, касаю-
щихся ведения домового хозяйства. 

На основании реакции населения было выделено три основные 
проблемы: 

− несоответствующее качество предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг; 

− затрудненное управление многоквартирными домами. 
− ошибки в начислении платы за услуги ЖКХ. 
Для решения вышеперечисленных проблем возможно обратить-

ся к зарубежному опыту «Умных городов». Термин «умный» обычно 
обозначает физические активы, подключенные к Интернету вещей че-
рез сенсорную технологию, генерируя потоки ценных данных. 

Так, использование концепции «Интернет вещей» («Internet of 
Things», «IoT»), которая была сформулирована в 1999 г., но обширно 
использоваться стала лишь к началу второго десятилетия двадцатого 
века, может помочь с решением множества трудностей жилищно-
коммунального хозяйства.  

Например, для контроля соответствие качества воды, использу-
емой домохозяйствами, санитарным нормам в Филадельфии исполь-
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зовалась данная система IoT. Был реализован демонстрационный про-
ект системы наблюдения и реагирования («SRS»). Его задача состояла 
в том, чтобы объединить многочисленные формы наблюдения и пото-
ки данных с помощью информационных и коммуникационных техно-
логий, чтобы способствовать раннему и быстрому обнаружению слу-
чая загрязнения водоснабжения [5]. 

В этом помогла система интеграции данных(«CH2M»), объеди-
ненная в централизованную платформу, которая использовалась для 
определения того, произошло ли событие загрязнения воды, и для со-
действия надлежащему реагированию и последствиям действий по 
управлению. Информация от каждого компонента была интегрирована 
с помощью инновационной панели мониторинга событий, которая 
компилировала данные о состоянии воды в каждой из локаций на ГИС-
платформу для обнаружения возможных несоответсвий в режиме ре-
ального времени. Эта надежная информационная модель обеспечивала 
автоматическое обнаружение событий, предварительный межкомпо-
нентный анализ данных, отображение карты для быстрого реагирова-
ния и координации между многочисленными пользователями. 

Аналогичная система была применена израильской компанией 
«TaKaDu» в системе «Unitywater» примененной в Квинсленде, Австра-
лия. Система датчиков общественной системы водоснабжения, объеди-
ненных в облачную систему, не только в режиме реального времени 
идентифицировала аварийные области системы водоснабжения, но 
и позволяла контролировать угрозу наводнений и сбор дождевой воды, 
которая в дальнейшем использовалась в хозяйстве. В течение 2015 г. 
эффект экономии от использования системы достиг 1,9 млн долларов 
США [6]. 

Датчики IoT, разработанные в Массачуссетском университете, 
установленные в канализационных трубах, позволяют ученым анали-
зировать бактерии и вирусы, производить мониторинг воздействия 
политики здравоохранения, быстро выявлять вспышку и распростра-
нение инфекционных заболевания, такие как штаммы гриппа. Такие 
ранние предупреждения могли помочь предотвратить пандемии, спа-
сая жизни и значительно снижать медицинские расходы государства 
и населения. 

Ошибки в начислении платы за услуги ЖКХ чаще всего связаны 
с неправильной работой приборов учета или ошибочной интерпрета-
цией их показателей пользователями. С этой проблемой справляются 
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отечественные ученые с помощью «умных счетчиков», которые авто-
матически снимают показания и непрерывно передают их в информа-
ционные системы для расчетов. Суть системы в том, чтобы жители 
квартир больше не передавали вручную данные.  

Экспериментальный дом в Нижневартовске на Ленина, 34а – это 
26 квартир под управлением УК «Квартал», 5 офисов и 11 приборов 
учета горячей и холодной воды, электроэнергии и тепла. Директор 
УК «Квартал» Ольга Елина, отметила, что за время эксперимента уда-
лось найти источник значительных потерь холодной воды и достичь 
почти 100 % оплаты жильцами коммунальных услуг. Владельцы квар-
тир дважды в сутки могут при помощи приложения в телефоне сле-
дить за потреблением энергоресурсов. УК в онлайн-режиме также 
следит за потреблением во всем доме и разницей показателей индиви-
дуальных и общедомовых приборов учета. Компьютерная программа 
позволяет выгружать данные в «1С-Бухгалтерию» для подсчета и со-
здает отчеты для НРИЦ и ресурсоснабжающих организаций [7]. 

Проблема управления многоквартирными домами также может 
эффективно решаться с помощью интернет-технологий и больших 
данных. Так при возникновении затруднений в принятии решений, 
связанных с неспособностью жильцов к самоорганизации и недостат-
ком информации, было бы разумно применить системы мобильных 
Интернет-приложений. Так, в 2010 г. в Нью-Йорке было проведено 
исследование мнений населения по вопрос формирования общегород-
ского плана устойчивого развития. Городские власти задали вопрос: 
«Как вы думаете, что является лучшей идеей для улучшения Нью-
Йорка?». Опрос включал в себя 25 возможных вариантов ответов. 
В течение примерно четырех месяцев 1436 респондентов представили 
31 893 ответа и 464 новых идеи. 8 из 10 лучших идей, было воплоще-
но. Количество откликов и возникающих встречных предложений жи-
телей говорит об эффективности применения технологий вовлечения 
населения в решение общественных вопросов через Интернет [8]. 

В качестве итогов можно сказать, что основные проблемы, воз-
никающие в процессе взаимодействия населения и системы ЖКХ 
можно решить с помощью развития современных технологий, то есть 
инвестирования средств в их развитие. На 2017 г. дефицит инвестици-
онных ресурсов в сфере ЖКХ 3 трлн руб. Возможна как поддержка 
государства в виде, так и вклад частных операторов ЖКХ. 
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ми некоторых регионов Российской федерации. Рассказано о дифференциации дохо-
дов населения в нескольких других странах мира. Приведены примеры учёных, ко-
торые изучали данный вопрос в разные времена, потому что эта проблема была акту-
альна всегда, так как от степени неравенства распределения доходов зависит уровень 
стабильности в стране. Все результаты проиллюстрированы графиками и рисунками, 
и кроме того, помимо коэффициентов неравенства, для Российской федерации и её 
регионов, представлены доходы населения в натуральных показателях. 

Ключевые слова: коэффициент Джини, кривая Лоренца, квинтиль, диффе-
ренциация, равенство, доходы населения, распределение доходов. 

 
This article deals with the problem of income inequality in the Russian Federation. 

Indicators of all Russia are compared with indicators of some regions of the Russian Fed-
eration. It is told about differentiation of incomes of the population in several other coun-
tries of the world. Examples of scientists who have studied this issue at different times, 
because this problem has always been relevant, as the degree of inequality of income dis-
tribution depends on the level of stability in the country. All the results are illustrated by 
graphs and figures, and in addition to the inequality coefficients for the Russian Federa-
tion and its regions, the income of the population is presented in natural indicators. 

Keywords: Gini coefficient, Lorentz curve, quintile, differentiation, equality, 
population income, income distribution. 

 
В России достаточно ярко выражена проблема неравенства 

в распределении доходов населения. Неравенство доходов, если оно до-
стигает критических значений, может провоцировать недовольство обще-
ства, дестабилизацию в стране. Потому необходимо постоянно контроли-
ровать этот показатель. С каждым годом, неравенство в распределении 
доходов растёт, например, в 1989 г. коэффициент Джини в СССР состав-
лял 0,275, [1], т. е. после развала СССР расслоение в обществе значитель-
но выросло.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в раз- 
личные годы коэффициент Джини принимал такие значения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения коэффициента Джини в РФ в разные годы 
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В последние годы коэффициент держится приблизительно на 
одном уровне. Но, стоит привлекать внимание к этой проблеме во из-
бежание критического ухудшения данной ситуации. 

Проблемой изучения неравенства доходов занимались многие 
видные экономисты мира, такие как: Макс Отто Лоренц (американ-
ский математик и экономист, автор знаменитой «кривой Лоренца», 
опубликованной в 1905 г.), Коррадо Джини (итальянский статистик, 
социолог, демограф и экономист).  

Нами были изучены данные Федеральной службы государ-
ственной статистики о дифференциации доходов населения по субъ-
ектам Российской федерации и всей стране в целом (табл. 2) [2]. 

 
Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов 
и характеристики дифференциации денежных доходов населения 

в целом по России и по субъектам Российской Федерации за 2017 г. 
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100 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 31422 8457 15866 23708 35577 73500 0,410 

Центральный федеральный округ 

г. Москва 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 62532 16325 30968 46648 70575 14814
 

0,417 

Северо-Западный федеральный округ 

г. Cанкт-
Петербург 

100 5,4 10,2 15,2 22,7 46,5 42133 11476 21436 31932 47763 98056 0,407 

Приволжский федеральный округ 

Чувашская 
Республика 

100 7,1 12,0 16,7 23,1 41,1 17892 6391 10767 14894 20659 36749 0,337 
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На основе значений коэффициента Джини [3] и исходя из личных 
предпочтений, для более подробного изучения были отобраны такие 
субъекты Российской федерации: Москва(столица), Санкт-Петербург 
(наш регион), Чувашская республика (регион с наименьшим коэффи-
циентом Джини). А также для сравнения мы рассматривали данные 
о всей стране в целом. 

Нами были изображены кривые Лоренца для всех отобранных 
данных (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение общего объема денежных доходов 
 
Из кривой Лоренца видно, что ситуация в стране в целом, 

в Москве и в Санкт-Петербурге совпадает, а в Чувашской республике 
отличается, причём кривая для Чувашской республики смещена в сто-
рону идеального распределения (абсолютного равенства). 

Для наглядности мы рассмотрели значения доходов населения 
в натуральных показателях (рис. 2–5). 
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Рис. 2. Показатели Российской федерации 
 

 
 

Рис. 3. Показатели г. Москва 
 

 
 

Рис. 4. Показатели г. Санкт-Петербург 
 

 
 

Рис. 5. Показатели Чувашской республики 
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Как мы можем наблюдать, разница между столицами и регио-
нами глобальна. И в целом в России большая часть доходов населения 
приходится на последние 20 % населения, т. е. на самый богатый 
квинтиль.  

Несмотря на прогрессирующую тенденцию коэффициента Джи-
ни, в России не самая худшая ситуация, по сравнению с показателями 
других стран мира, но есть масса стран, в которых распределение до-
ходов ближе к равенству, нежели в России (рис. 6–7). Так, например, 
в 2015 г. в Бразилии коэффициент Джини был равен 0,519. Это свиде-
тельствует о сильном неравенстве доходов ее жителей. В тоже время 
в Финляндии он составляет 0,215. Это свидетельствует, наоборот, 
о практически равном распределении доходов населения. Недалеко от 
Финляндии также ушли Словакия, Словения и Чехия (коэффициент 
Джини: 0,237; 0,245; 0,25, соответственно) [4]. 

Современная модель развития регионов России, реализующая 
поляризованное развитие с выделением и поддержкой ограниченной 
сети опорных регионов подтверждает ряд значимых социальных, эко-
номических проблем. Ряд ученых подтверждает, что вектором разви-
тия «должны стать не только крупные агломерации, но и все осталь-
ные поселения, что обусловливается, в первую очередь, целостностью 
системы расселения» [5]. Решение проблемы дифференциации дохо-
дов населения РФ, мы видим в реализации стратегии устойчивого раз-
вития, с учетом территориальной специфики регионов. 

 

 
 

Рис. 6. Индекс Джини по распределению национального дохода стран мира в 2009 г. 
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Рис. 7. Индекс Джини по распределению национального дохода стран мира в 2014 г. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КАК НЕОБХОДИМАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

TECHNICAL REGULATION AS NECESSARY PART 
OF TOWN-PLANNING 

 
Несмотря на обширную правовую базу в федеральном законодательстве 

Российской Федерации, технические регламенты при строительстве, эксплуата-
ции и демонтаже зданий и сооружений, часто нарушаются. ФЗ «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009 г. №384-ФЗ предъяв-
ляет достаточно полный перечень требований к безопасности при строительстве 
объектов, однако наказание за нарушение этих требований, по нашему мнению, 
слишком мягкое, учитывая специфику нарушений в данной сфере. Коррупция 
в сфере строительства одна из самых развитых среди всех сфер в реалиях Россий-
ской Федерации. Административные наказания в данной сфере потворствуют её 
развитию. Нарушения, связанные с нарушением технического регламента при 
строительстве и эксплуатации объектов, могут принести не только к имуществен-
ным потерям, но и к человеческим жертвам. И за эти нарушения тоже полагается 
административное наказание. Мы считаем это неприемлемым и предлагаем вве-
сти за данные нарушение не административную, а уголовную ответственность. 

Ключевые слова: технологический регламент, градостроительная деятель-
ность, требования ФЗ к безопасности, техническое регулирование, нарушение ФЗ 
в сфере технического регулирования, коррупция в сфере строительства. 

 
In spite of large law practice in federal legislation of the Russian Federation, 

technical regulations of building, exploitation and dismantling of constructions are often 
affected. Federal legislation «Technical regulation of safety of buildings and construc-
tions» from 23.12.2009 № 384 presents enough requirements to safety in making differ-
ent structures, but as for us, punishment for these offences is too soft, consider specifi-
cation of offences in thus sphere. Corruption in construction industry is one of the 
biggest problem in the Russian Federation. Administrative penalties in this sphere make 
its development. Offences which are connected with violations of technical regulation 
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can bring not only to property loses, but also to human loses. And for these violations 
there is also only administrative penalties. We consider this unacceptable and offer 
criminal liability for these violations. 

Keywords: technical regulation, town-planing, objective to federal legislation, 
objective of federal legislation in sphere of technical regulation, corruption in construc-
tion industry. 

 
Технический регламент – документ (нормативный правовой акт), 

устанавливающий обязательные для применения и исполнения требо-
вания к объектам технического регулирования, то есть, продукции, 
в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производ-
ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 
Данные регламенты существуют для того, чтобы застройщики, на этапе 
строительства и сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений учитывали 
требования законодательства к защите жизни и здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здо-
ровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в за-
блуждение приобретателей, обеспечения энергетической эффективно-
сти зданий и сооружений [1].  

Проблема, рассматриваемая в статье, заключается в том, что не-
смотря на обширную правовую базу в федеральном законодательстве 
Российской Федерации, технические регламенты при строительстве, 
эксплуатации и демонтаже зданий и сооружений, часто нарушаются.  

Данная проблема актуальна, ведь за последний год медиапро-
странство России буквально взрывалось от новостей о пожаре в ТК 
«Зимняя вишня» в г. Кемерово. Этот случай вскрыл огромное количе-
ство проблем в эксплуатации зданий, которые являются перестроенны-
ми помещениями еще советского периода. Но это лишь частный случай 
халатности и коррумпированности сферы строительства и строительно-
го регламентирования в Российской Федерации, просто самый громкий 
за минувший год. Нарушение Федерального закона «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009 г. №384-ФЗ 
происходит повсеместно на всей территории страны, не смотря на мно-
гочисленные внесения изменения в него. Примером может являться так 
же недавняя трагедия в антикафе «Типичный Питер». 28 сентября в 3:10 
в результате прорыва трубы с кипятком во дворе здания, в котором 
находится антикафе, его затопило и произошла трагедия – погибли два 
молодых человека, буквально сварились заживо. Этот случай еще раз 
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наглядно демонстрирует, насколько серьёзными могут быть последствия 
нарушения технического регламента при эксплуатации сооружений. 
В связи с этим в данной статье предлагаются способы и формы по обес-
печению безопасности зданий и сооружений в РФ. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 де-
кабря 2002 г. № 184-ФЗ, регулирует технический регламент, однако 
делает это в слишком обобщённом виде. В соответствии с этим феде-
ральным законом, под техническим регламентом понимается доку-
мент, который принят международным договором, федеральным за-
коном, а в исключительных случаях указом Президента Российской 
Федерации или постановлением Правительства Российской Федера-
ции и устанавливает обязательные для применения и исполнения тре-
бования к объектам технического регулирования (продукции, в том 
числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, 
эксплуатации) [2]. Однако перечень технических требований для тех-
нического регламента законом не устанавливается. В таких условиях 
технический регламент прибывал до 2009 г., пока не был разработан 
и введён в практику федеральный закон «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ. 

В статьях 7-37 федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ, вво-
дится целый перечень требований к обеспечению безопасности во 
время строения зданий и сооружений, сдачи их в эксплуатацию и ути-
лизацию. Закон регулирует не только работу застройщиков, но также 
предъявляет требования к материалам, использующихся в строитель-
стве изделиям, даже к микроклимату и воздуху на объекте. Даёт оцен-
ку соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 
и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

Примером нарушения технического регламента является случай 
из судебной практики, где Арбитражный суд Северо-Западного Феде-
рального округа по делу № А13-7608/2014 признал виновным, закры-
тое акционерное общество «Научно-производственное объединение 
«Кабельные сети»» [3], ввиду нарушения требований статей 5 и 6 Фе-
дерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р. Суд счёл выявленные 
инспекцией нарушения, указывающими на объективные признаки ад-
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министративного правонарушения применительно к части 1 статьи 9.4 
КоАП РФ правомерными, а именно: «Нарушение требований техниче-
ских регламентов, проектной документации, обязательных требований 
документов в области стандартизации или требований специальных 
технических условий либо нарушение установленных уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления 
в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям 
и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции 
или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том 
числе при применении строительных материалов (изделий)» [4]. Мы 
видим, что из-за несоблюдения требований технического регламента 
здание могло нанести вред, как жизни и здоровью граждан, так и ин-
фраструктуре района. 

За нарушение федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ, преду-
сматривается административное наказание, в соответствии со статьёй 
14.43 КоАП РФ [4]. Нам это кажется неправомерным, ведь в результате 
халатности, строительство или демонтаж сооружения может привести 
к человеческим жертвам, вспомним недавние события, произошедшие 
в ТК «Зимняя вишня» г. Кемерово и в антикафе «Типичный Питер» 
г. Санкт-Петербург. 

Другой негативной стороной несоблюдения технических регла-
ментов является коррупция в сфере строительства. Она существует 
там, где есть заинтересованные лица и лазейки в законодательстве. 
Когда таких лазеек становится меньше, снижается и ее объем. 

Одним из самых показательных случаев коррупции в строитель-
стве является «Зенит арена» с её исчезающими миллионами. Если 
первоначальная стоимость проекта в 2007 г. оценивалась чуть менее 
чем в 7 млрд рублей, то к 2012 г. смета строительства составляла 
34 млрд рублей. По итогам проверки стройки инспекторами КСП 
в 2013 г. Сергей Степашин высказал предположение, что властям 
придётся сдвинуть сроки возведения арены из-за финансовых нару-
шений. По данным Лайф-ньюз, беспокойство проверяющих вызвало 
также отсутствие на стадионе теплоснабжения, что может привести 
к снижению темпов и качества отделочных работ с наступлением ото-
пительного периода и привести к увеличению их стоимости из-за ис-
пользования автономных источников отопления. Всё это привело 
к тому, что теперь подъезд к стадиону стоит в пробках, футболисты не 
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довольны газонным покрытием, в раздевалках и туалетах то и дело 
отсутствует горячая вода из-за проложенных с нарушением регламен-
та строительства труб. Но реальных сроков и административных 
взысканий за такое количество нарушений и растрат при возведении 
стадиона так никто и не получил [5]. 

Поэтому мы считаем, что законодательная база в сфере регламен-
тирования строительства в Российской Федерации требует доработки. 
Статьи за нарушение Федерального Закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ долж-
ны быть ужесточены. Возможно, законодательным органам стоит заду-
маться о введении уголовной ответственности за неисполнения техниче-
ских регламентаций уже на этапе проектирования, не ожидая, когда 
устаревший кран рухнет людям на головы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕНДЕРОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ 

 
FEATURES OF CULTURE OF SPEECH OF A LAWYER  

 
В статье рассматривается проблема организации тендеров на строитель-

ство мостов. Основное внимание автор уделяет особенностям и процедуре прове-
дения тендеров на территории Российской Федерации. Рассматриваются элемен-
ты электронного аукциона и открытого конкурса, а также их свойства и различия. 
Подробно описана структура организации тендера. Приведён не только алгоритм 
формирования стоимости проекта, но и коррупционное влияние на тендеры и от-
крытые конкурсы. Учтена экономическая справка и состояние экономики, и зави-
симость темпов экономического роста государства к скорости строительства но-
вых мостов и реконструкции старых. Уделено внимание иностранному опыту 
в сфере строительства мостов и тоннелей, планирования и экономическая оценка, 
в частности Китайского опыта. 

Ключевые слова: тендер, электронный аукцион, открытый конкурс, проект. 
The article deals with the problem of organizing tenders for the construction 

of bridges. The author pays the main attention to the peculiarities and the procedure for 
holding tenders in the Russian Federation. Elements of electronic auction and open 
competition, as well as their properties and differences are considered. The structure of 
the organization of the tender is described in detail. Not only the algorithm for the for-
mation of the project cost, but also the corruption impact on tenders and open competi-
tions is given. Attention is paid to foreign experience in the construction of bridges and 
tunnels. 

Keyword: tender, electronic auction, open tender, construction project. 
 

В Российской федерации строительство мостов и ввод их в экс-
плуатацию является больной (большой) проблемой со времени распа-
да СССР и до середины нулевых годов. После этого времени, когда 
экономика России постепенно обрела стабильность, государство стало 
выделять большее финансирование на реконструкцию и строитель-
ство новых магистралей, и в том числе мостов. 

В России, как и во всём мире, на строительство мостовых со-
оружений организуется тендер. Нормируется и формируется этот тен-
дер по Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» № 44 [1]. В Российской Федерации заказчиком на 
строительство мостов является государство. Именно оно организует 
тендер с целью нахождения наиболее качественного и экономически 
обоснованного проекта. Это делается для того, чтобы избежать моно-
полизации и коррупции в строительной сфере. Однако, само государ-
ство и выступает монополистом. Этому есть причины. Хотя бы свя-
занные с тем, что любой мост является объектом стратегического 
назначения. 

Сайт организации Тендеров по Государственным закупкам: 
zakupki.gov.ru [2]. 

Тендер может быть проведён с помощью электронного аукцио-
на или же открытого электронного конкурса. 

В электронном аукционе заказчик может указать определённые 
критерии, по которым к аукциону могут быть допущены или не до-
пущены участники. При этом самим участникам присваивается номер, 
чтобы они не могли узнать своих конкурентов. 

Сначала заказчик от государства устраивает конкурс на проект 
моста и выделяемые на это средства, затем, на аукционе, компании-
участники могут предложить свою цену за проект. Обычно цена опус-
кается ~ на 5 %.  

После составления проекта и прохождения всех процедур, в том 
числе и Государственной Экспертизы, по проекту объявляются торги 
на компанию подрядчика (строителя), которая будет осуществлять 
строительство. 

Заказчик снова выбирает либо электронный аукцион, либо от-
крытый конкурс. После этих длительных процедур выигравшая ком-
пания начинает в соответствии с контрактом строить объект. 

Далее проводится конкурс на выбор компании, которая будет 
эксплуатировать сооружение. Таким образом, можно заключить, что 
после заказа Государственным представителем мостового сооружения 
и вводом его в «строй» проходит 3 конкурса: 

1) на проект; 
2) на строительные мероприятия; 
3) на эксплуатационные мероприятия. 
Открытый конкурс не сильно отличается от электронного аук-

циона. В последнем в основном отбор происходит в пользу самого 
дешевого предложения, когда в первом заказчик может выбрать меж-
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ду предложениями. Например, затраты на проектирование и строи-
тельство будут обоснованно увеличены, однако «содержать» в буду-
щем такой мост будет достаточно дешево. Основными препятствиями 
в строительстве мостов является недостаток финансирования со сто-
роны государства, качество проектирования, качество строительства, 
а также коррупция. 

С 2014 г. строительство мостов в нашей стране пошло на спад; 
срочная реализация строительства такого моста, как «Крымский 
мост», – это исключение. В то же время стране жизненно важно боль-
шое количество новых мостов, требуется и реконструкция старых, так 
как последние физически с трудом выдерживают возросшие на них 
нагрузки. Ведь, находящиеся в эксплуатации мосты были спроектиро-
ваны в 60–70 гг. прошлого века. Однако современная экономическая 
ситуация не позволяет активно развернуть столь необходимое стране 
мостостроение. Это очень дорогой продукт. В настоящей экономиче-
ской ситуации это невозможно. А стране нужно большое количество 
новых мостов, так же необходима и реконструкция старых.  

На само строительство влияет качество проектирования, при ко-
тором закладывается определённая жесткость выделенных средств. Если 
инженер-проектировщик учёл какие-либо ситуации с непредвиденными 
тратами средств на основе данных геодезической и геологической мест-
ности, то компания, занимающаяся строительством, сможет получить 
прибыль приблизительно 5 % от стоимости строительства после выиг-
рыша на аукционе подрядчиков. 

Сейчас большим компаниям таким, как «Пилон», тяжело на 
рынке мостостроения. Они чаще всего строят мосты, получая мини-
мальную прибыль, либо не получая прибыли вообще. Аналогично об-
стоит дело и с качеством проектирования. 

Коррупция тоже может повлиять на тендер. Заказчик может 
сформировать заведомо невыполнимые условия для всех участников, 
кроме тех, которые представляют больший интерес. 

Также возможны случаи, при которых компании-победители 
тендера начинают строительство и осваивают часть выделенных 
средств, а потом «разваливаются», и деньги, выделенные из бюджета 
на строительство, пропадают. Именно из-за этого заказчик может вы-
двигать различные условия для того, чтобы обезопасить себя. К сожа-
лению, такие случаи нередки, и Федеральные надзорные органы обя-
заны следить за выполнением условий государственного контракта.  
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За рубежом, в основном, используют тендеры. Например, в Ита-
лии организуют аукционы и конкурсы, однако там существуют свои 
особенности. В отличие от нашей страны, конкурс устраивается сразу 
на все этапы производства и эксплуатации моста, т. е. проектировани-
ем, строительством и надзором за состоянием моста занимается одна 
и та же компания.  

В России же конкурс проводится на всех этапах раздельно. При-
чины этого, в частности в том, что у очень небольшого круга россий-
ских мостостроительных организаций есть опыт по организации всех 
этих этапов. Это «Пилон», упомянутый ранее, «Мостотрест», «Мосто-
строй-11». Многие специалисты говорят, что «почва» в нашей стране 
уже «созрела» для ввода подобной (хотя бы, как в Италии) системы, 
однако для этого требуется время и новые методики регулирова-
ния [3]. 

В Китае подход к строительству мостов иной. Правительство 
страны, ученые и технологи заранее планируют развитие транспорт-
ной сети, учитывая приоритеты в развитии экономики, пассажиропо-
токов, транспортного потенциала отдельных регионов и т. д. Государ-
ство и местные региональные власти осуществляют полный контроль 
за ходом строительства дорог, но подрядчик вкладывает в строитель-
ство исключительно собственные средства. И только после того, как 
объект будет сдан в эксплуатацию, государство и инвесторы заплатят 
подрядчику полную сумму, согласно подписанному соглашению. 
И это весьма мотивирует компании, взявшиеся за работы, выполнить 
их в кратчайшие сроки, чего очень не хватает нашим строительным 
компаниям не только в сфере дорожного строительства [4, 5]. 

 
Литература 

 
1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2. Единая информационная система в сфере закупок Российской Федера-
ции. URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. 

3. Сайт «Крымский Мост». URL: https://www.most.life/. 
4. Анализ способа проектирования и строительства транспортной сети в Китай- 

ской Народной Республике. URL: https://cargolink.ru/ls/blog/1417.html. 
5. Официальный сайт моста на остров Русский. URL: http://www.rusmost.ru/ 

index/. 
 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://www.most.life/
https://cargolink.ru/ls/blog/1417.html
http://www.rusmost.ru/index/
http://www.rusmost.ru/index/


Актуальные проблемы современного строительства Ч. II 
 

 
81 

УДК 343.985 
Анастасия Михайловна Лашкова, студент 
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: nastena.lashkova.98@mail.ru, 
Oksana309@list.ru  

 
Anastasia Mikhailovna Lashkova, student 

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering) 
E-mail: nastena.lashkova.98@mail.ru, 

Oksana309@list.ru   
 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ 
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
PROBLEMS PURPOSE OF JUDICIAL 

CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXPERTISE 
 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы назначения судеб-

ной строительно-технической экспертизы. В тех случаях, когда разрешение спора 
переходит в плоскость правосудия, назначенная судебными органами строитель-
но-техническая экспертиза является единственным способом получения ответов 
на те вопросы, которые требуют специальных профессиональных знаний в сфере 
строительства. Как правило, заключение судебного эксперта играет существен-
ную роль в расследовании различных категорий дел, непосредственно связанных 
со строительством. Качественное и эффективное проведение строительно-техни- 
ческой экспертизы способствует расследованию уголовных дел, разрешению граж-
данско-правовых споров, а также дел об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, эксперт, 
проблемы назначения экспертизы, специальные знания, сфера строительства. 

 
This article discusses some of the problems of the appointment of a judicial con-

struction and technical expertise. In cases where the resolution of the dispute goes into 
the plane of justice, the construction-technical expertise appointed by the judicial au-
thorities is the only way to get answers to those questions that require special profes-
sional knowledge in the field of construction. As a rule, the opinion of a forensic expert 
plays a significant role in investigating various categories of cases directly related to 
construction. High-quality and effective construction and technical expertise contributes 
to the investigation of criminal cases, the resolution of civil disputes, as well as cases of 
administrative offenses. 

Keywords: judicial construction and technical expertise, expert, problems of ap-
pointment expertise, special knowledge, the scope of construction. 

 
Постоянное возрастание масштабов, а в особенности, темпов стро-

ительства за последнее десятилетие XXI в., приводит, в том числе и к се-
рьезным резонансным негативным последствиям, связанным с увели- 
чением случаев травматизма и гибели рабочих на стройках, обрушением 
строящихся и сданных в эксплуатацию, зданий и сооружений (к примеру, 
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спортивно-развлекательный комплекс «Трансвааль парк» в г. Москва, 
14.02.2004 г.) [1]. Подобные инциденты влекут за собой жертвы, а также 
причинение значительного материального вреда. 

Причиной такой неблагоприятной обстановки являются многие 
факторы, а именно нарушение правил строительных работ, преступ-
ная халатность, незаконное использование должностных полномочий, 
пренебрежение нормативно-технической документацией и т. д. [2]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что судебная стро-
ительно-техническая экспертиза имеет существенное значение для 
расследования и судебного разбирательства уголовных дел об авари-
ях, несчастных случаях и нарушениях правил безопасности при про-
изводстве строительных работ; при рассмотрении в судебных заседа-
ниях споров по вопросам найма жилого помещения, строительного 
подряда, разделом домовладений, правомерностью их строительства, 
а также для установления объема и качества строительно-монтажных 
работ, стоимости материалов и обоснованности проектов [3]. 

Как показывает судебная практика значительный ущерб каче-
ственному и своевременному проведению судебной строительно-
технической экспертизы наносят проблемы, которые возникают на 
первоначальном этапе – в процессе назначения. В рамках данной ста-
тьи предлагается рассмотреть лишь некоторые из них. 

Самой распространенной ошибкой при назначении экспертизы 
считается шаблонность подхода к этой процедуре. Каждое дело тре-
бует от лица, ведущего расследование индивидуального контроля, как 
правило, важно, чтобы цели и задачи, которые призвана выполнить 
экспертиза, разрабатывались отдельно для каждого конкретного слу-
чая. Многие следователи (дознаватели), при обилии на первый взгляд 
однотипных дел, ограничиваются становлением перед экспертами ти-
пового набора вопросов, не принимая во внимание особенности того 
или иного дела. 

Некорректная формулировка вопросов, выносимых субъектами, 
назначающими судебную строительно-техническую экспертизу на 
разрешение эксперта. Это нередко объясняется, прежде всего, отсут-
ствием у органов, осуществляющих расследование дела специальных 
знаний в строительной сфере. От верности и точности постановки во-
просов напрямую зависит результативность работы эксперта и, как 
следствие, конечное решение суда [4]. Вопросы, которые могут быть 
поставлены перед экспертами, зависят от категории спора, рассматри-
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ваемого судом. Зачастую эксперту приходится отвечать на размытые 
и неверно сформулированные вопросы, или на такие вопросы, кото-
рые не имеют никакой ценности для дальнейшего расследования. 
В таких случаях следователь вынужден назначить дополнительную 
экспертизу, что существенно замедляет весь процесс. 

Иная категория проблем, связанная с неверным выбором средств, 
чаще всего выражается в том, что следователь представляет эксперту 
материалы и документы в недостаточном объеме, либо материалы во-
все непригодные для проведения исследования и дачи заключения. 
В частности, на экспертизу направляются копии документов, не заве-
ренные подписью лица, удостоверяющего соответствие его содержания 
подлиннику [5]. Следователь обязан предоставить эксперту все необ-
ходимые для проведения независимой экспертизы вещественные дока-
зательства и образцы, требующиеся для сравнительного исследования в 
случае проведения экспертизы идентификационного характера, а также 
материалы, в которых содержатся сведения, необходимые для обеспе-
чения разрешения вопросов данной экспертизы. 

К этому следует отнести и те проблемы, которые возникают при 
ненадлежащем хранении или передаче материалов эксперту, в частности 
пренебрежение обязательными требованиями к целостности и специа- 
льной упаковке материалов, имеющих ценность для экспертизы, а также 
нарушение элементарных правил делопроизводства (к примеру, утеря 
документации). 

Факт противоречия терминов нормативно-технической доку-
ментации влечет за собой возникновение сложностей в проведении 
исследования и формулировки экспертного заключения. 

Большую роль играет и временной фактор. Следователи (дозна-
ватели), которые по тем или иным обстоятельствам откладывают 
назначение экспертизы, зачастую не осознают, сколько важных дета-
лей они могут упустить. Кроме того, все проволочки со строительно-
технической экспертизой дают время и повод заинтересованным ли-
цам ходатайствовать о смене задействованного в работе эксперта либо 
экспертного учреждения, что в основном делается только для того, 
чтобы еще больше затянуть организацию проведения судебной экс-
пертизы и способствовать упущению важных моментов.  

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод 
о том, что проблема назначения судебной строительно-технической 
экспертизы значительно снижает качество расследований различных 
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категорий дел и может привести к неминуемой утрате вещественных 
доказательств. 

Как показывает судебная практика, в процессе назначения 
и производства судебной строительно-технической экспертизы суще-
ствуют определенные недостатки и упущения, в связи с тем, что это 
молодая и не до конца сформировавшаяся экспертиза. 

Путь к решению вышеперечисленных проблем лежит через 
налаживание конструктивного и взаимообогощяющего сотрудниче-
ства судебных органов и экспертов. Учитывая специфику сферы стро-
ительства, а также факт отсутствия специальных знаний, субъектам, 
осуществляющим назначение экспертизы, рекомендуется получить 
консультацию у строительных экспертов. Правильная организация 
экспертного сопровождения в значительной степени обеспечивает 
полноту, эффективность и существенный результат экспертного ис-
следования. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
FRAUD IN THE FIELD OF EQUITY CONSTRUCTION 

 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с преступлениями в сфере 

долевого строительства жилых многоквартирных. Такая форма строительной дея-
тельности появилась относительно недавно, однако уже сейчас является одной из 
основных в данной сфере. Однако недостаточное регулирование данного вопроса 
повлекло к возникновению и росту числа махинаций в данной сфере, из-за этого 
многие граждане не только теряют свои финансовые средства, но и остаются без 
жилого помещения. На данный момент долевое строительство является одной из 
острых проблем для граждан и государства. В рамках данной статьи исследованы 
аспекты долевого строительства с точки зрения уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации, некоторые виды мошеннических схем в долевом строитель-
стве, рассмотрено предлагаемое государством решение.  

Ключевые слова: долевое строительство, мошенничество, преступление, 
хищение, застройщик. 

 
In Russia, the shared construction of residential apartment buildings appeared 

relatively recently, but now it is already one of the main forms of construction activity. 
However, the insufficient regulation of this issue has led to the emergence and growth 
of the number of frauds in this area, because of this, many citizens not only lose their 
financial resources, but also remain without accommodation. At the moment, shared 
construction is one of the most acute problems for citizens and the state. As part of this 
article, aspects of shared construction are considered from the point of view of the crim-
inal legislation of the Russian Federation, some types of fraudulent schemes in shared 
construction, and a solution proposed by the state is considered. 

Keywords: shared construction, fraud, crime, theft, developer. 
 
Рост преступности, как в целом, так и отдельных видов стал 

тенденцией последних лет. Особую тревогу вызывают преступления 
в сфере экономики, являющиеся таким элементом корыстной пре-
ступности, который непосредственно связан с экономическими отно-
шениями в обществе. Эти общественно-опасные деяния посягают на 
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собственность и другие экономические интересы государства, отдель-
ных граждан [1, с. 4]. Одним из таких преступлений является мошен-
ничество, которое довольно часто совершается в области долевого 
строительства. В России долевое строительство появилось недавно, 
в конце 1990-х, в начале 2000-х гг. и до 2004 г. государством не регу-
лировалось. Отсутствие контроля повлекло за собой появление и рост 
афер с долевыми вложениями вкладчиков. В настоящее время долевое 
строительство регулируется Федеральным законом «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» N 214-ФЗ [2], Уголовным кодексом 
ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 200.3 УК РФ «Привлечение де-
нежных средств граждан в нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» [3]. 

Объектом долевого строительства является жилое или нежилое 
помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и вхо-
дящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением 
денежных средств участника долевого строительства [2]. 

Вопрос о решении проблем в сфере долевого строительства 
с обманутыми дольщиками, банкротствами застройщиков актуален 
в России. Так в 2018 г. этот вопрос был освещен президентом России 
Владимиром Путиным на телевизионной программе «Прямая линия». 
Он подчеркнул важность разрешения и улучшения регулирования 
данной сферы [4].  

По заявлению старшего прокурора по надзору за исполнением 
законодательства в сфере экономики Антона Головина на территории 
Российской федерации, на момент дачи интервью (03.07.18 г.), насчи-
тывается около 850 проблемных объектов, проблема обманутых 
дольщиков существует почти в 80-ти субъектах РФ.  

С 2017 по 2018 гг. Генеральная прокуратура выявила порядка 
15 тысяч нарушений законодательства [5]. 

О трудности ситуации в долевом строительстве могут также го-
ворить и банкротства крупных строительных компаний, таких как Су-
155, Urban Group. Urban Group занимало восьмое место в России по 
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объему строительства и второе в Москве. Государству указанные 
компании пришлось санировать, поскольку подобные значительные 
игроки на рынке строительства могли негативно повлиять на него 
и пострадать большее число людей. Рейтинговое агентство строитель-
ных компаний провело исследование, которое показало, что с 2007 по 
2017 гг. из-за банкротств застройщиков был причинен ущерб почти 
40 тысячам человек [6, 7]. 

Анализ судебно-следственной практики позволил при рассмот-
рении сферы долевого строительства обозначить часто встречающие-
ся схемы мошенничества в данной отрасли:  

1. Заключение предварительного договора купли-продажи вместо 
договора долевого участия. Заключение подобного договора осуществ-
ляется с целью избежать попадания под закон о долевом строительстве. 
Данный договор не содержит сроков сдачи и обязательств застройщи-
ка, более того в нем не гарантируется строительство постройки. 

2. Также распространены такие способы мошенничества, как 
покупка векселя, подписание договора с банком, а не застройщиком 
и внесение средств на депозитный счет, а также заключение договора 
с каким-либо посредником, например, подрядчиком или поставщиком 
строительных материалов.  

3. Еще одной схемой мошенничества является двойная или мно-
гократная продажа жилья дольщикам или потенциальным покупате-
лям. Компания через фирму посредника или самолично осуществляет 
продажу жилья, скрывая тот факт, что у жилья уже есть собственник. 
Если же с дольщиком заключен договор долевого участия, то данный 
документ может сдаваться с задержкой или не сдаваться намеренно. 
В данном случае, дольщик может не получить жилую площадь, но 
вернуть вложенные деньги. 

4. Заключение договора при отсутствии разрешительной доку-
ментации на строительство у застройщика. Это значит, что застрой-
щик предлагает заключение договора на строительство объекта, кото-
рый он не собирается возводить. К таким документам можно отнести 
отсутствие у застройщика документов, подтверждающих право на 
аренду земельного участка. Договор с дольщиком может быть заклю-
чен в форме, предусматривающей минимизацию издержек и рисков 
для застройщика [8].  

В судебной практике встречаются и иные способы мошенниче-
ства в долевом строительстве. Так, в Ярославском районном суде 



Судебные экспертизы и право в строительстве и на транспорте 
 

 
88 

Ярославской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в от-
ношении руководителей компании «Позитив» по факту хищения де-
нежных средств в особо крупном размере на сумму свыше 200 млн 
руб., принадлежащих участникам долевого строительства трехсекци-
онного многоэтажного жилого дома. Схема дольщиков-мошенников 
была отработанной: строила дом одна фирма, кредиты под строитель-
ство брала вторая, которая и продавала квартиры. На третью фирму 
оформлялась земля под застройку, а четвертая была всегда готова 
встать на место обанкротившейся фирмы.  

В руки этих застройщиков ярославский долгострой попал 
в 2013 г. Фактически строительство жилого дома не осуществляется 
с 2014 г. Сроки разрешений на строительство истекли, однако обяза-
тельства перед участниками долевого строительства в количестве бо-
лее 100 физических лиц не исполнены, чем нарушены их права и за-
конные интересы [9].  

В Центральном районном суде г. Сочи Краснодарского края рас-
сматривается другое уголовное дело, возбуждённое в отношении П., 
обвиняемого в совершении мошенничества, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ. П. похитил денежные средства в крупном и особо круп-
ном размерах у неопределенного круга граждан, путем приобретения 
(аренды) земельных участков в Хостинском районе города Сочи, со-
здании видимости строительства на них многоквартирных жилых до-
мов с минимальными вложениями денежных средств, с последующим 
привлечением от граждан денежных средств под видом инвестиций 
в строительство указанных жилых домов, которые он обратил в свою 
пользу.  

П. осознавал, что строительство жилого многоквартирного дома 
требует оформления разрешения на строительство, изменения целево-
го назначения земельного участка, составления проектно-сметной до-
кументации и получения заключения государственной экспертизы 
о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законо-
дательства Российской Федерации в сфере строительства. Однако, П., 
преследуя корыстную цель, умышленно проигнорировал установлен-
ный законом порядок организации строительства многоквартирных 
домов, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязатель-
ства по предоставлению пригодных для проживания жилых помеще-
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ний надлежащего качества, планируя завладеть деньгами граждан 
и обратить их в свою пользу [10]. 

Государство адекватно оценивает данные риски. С целью про-
тиводействию мошенничеству в долевом строительстве с 2019 г. вво-
дятся поправки в 214-ФЗ, а именно обязательное использование при 
заключении договоров долевого строительства счетов-эскроу, кото-
рые представляют собой систему, при которой в банке создается счет 
для дольщиков, куда переводятся их вложения. Застройщик открывает 
кредитную линию под счет дольщиков за определенный процент и на 
полученные средства начинает строительство. Все оставшиеся деньги 
дольщиков могут быть переданы застройщику лишь после завершения 
строительства сдачи объекта. Изменение законодательства приводит 
к существенному изменению схемы финансирования жилищного сек-
тора строительной сферы. Однако, призванная разрешить проблему, 
указанная система не дает полной защиты от осуществления мошен-
нических схем, например, двойной траты.  

Кроме того, вводимое обязательство по созданию и использова-
нию эскроу-счета в области долевого строительства может быть не-
эффективным. Система добавляет лишь дополнительного участника 
во взаимоотношения по строительству объекта, что может осложнить 
ситуацию на рынке строительства, например, увеличить стоимость 
жилья. Также многие небольшие строительные организации могут ис-
пользовать напрямую вложенные средства для строительства объекта, 
нововведение может осложнить их деятельность и даже мелкие ком-
пании с рынка, что позволит крупным организациям стать монополи-
стами. Помимо этого, отсутствует информация обо всех операциях, 
которые банки могут производить с вложенными денежными сред-
ствами. Неудачные денежные оперирования могут привести к их 
утрате и, следовательно, проблемам в банковской среде.  

Решением данной проблемы может быть лишь полное осознан-
ное переосмысление законодательства данной сферы, способов регу-
лирования и защиты дольщиков от различных схем мошенничества. 

Стоит также добавить, что в законодательстве существуют про-
белы и недостатки при квалификации мошенничества в сфере долево-
го строительства. Из этого следует, что существующая законодатель-
ная база в рассмотренной сфере преступности, например, ст. 200.3 УК 
РФ, которую при вынесении приговора заменяют на 159 УК РФ, не-
эффективна [11]. 
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Из всего упомянутого можно заключить, что долевое строитель-
ство останется, как минимум на несколько лет, острой проблемой для 
нашей страны. 
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IMPROVING FREIGHT TRAFFIC 
USING AUTONOMOUS VEHICLES 

 
Данная статья посвящена разработкам и внедрению беспилотного транс-

порта в процесс грузовых перевозок. Сначала изложена общая информация о том, 
что такое беспилотный транспорт, какие уровни автоматизации разработаны на 
данный момент, как и с кем необходимо контактировать беспилотным АТС для 
безопасного и эффективного функционирования на дорогах общего пользования. 
Также на базе разработок беспилотных АТС будет рассмотрен проект караван. 
Для того, чтобы понять актуальность данных инноваций, необходимо проанализи-
ровать проблемы, существующие в сфере транспортно-логистических услуг и пу-
ти их решения за счет внедрения беспилотного грузового транспорта.  

Ключевые слова: автономный грузовой транспорт, перевозки, оптимиза-
ция, экономия топлива, безопасность. 

 
This article is devoted to the development and implementation of unmanned 

transport in the process of cargo transportation. First, there is general information 
about what unmanned vehicles are, what levels of automation are currently devel-
oped, how and with whom it is necessary to contact an unmanned truck for safe and 
effective functioning on public roads. Also, on the basis of the development of un-
manned truck, the caravan project will be considered. In order to understand the rele-
vance of these innovations, it is necessary to analyze the problems existing in the 
sphere of transport and logistics services and ways to solve them through the intro-
duction of unmanned cargo transport. 

Keywords: autonomous cargo transport, transportations, optimization, fuel 
economy, safety. 

 
Беспилотный автомобиль – это транспортное средство, оборудо-

ванное системой автоматического управления, за счет которого оно 
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может передвигаться самостоятельно без участия водителя. Идеи со-
здания автомобиля, который будет управляться с помощью радиосиг-
налов появилась еще в прошлом веке, а в наши дни это уже реальные 
тестовые автомобили от ведущих автомобильных концернов.  

Процесс создания беспилотного транспорта достаточно долгий и за 
это время было создано 6 уровней автоматизации автомобилей. Данный 
стандарт разработало Общество автомобильных инженеров в Америке. 
Уровень автоматизации автомобиля зависит от степени вовлеченности 
водителя в процесс управления автомобилем. На данный момент боль-
шинство автомобилей создаются с четверым уровнем автоматизации, ко-
гда автомобиль может двигаться самостоятельно без расчета на оператив-
ное вмешательство человека, но тем не менее водитель пока присутствует 
в автомобиле. Более подробная схема классификации уровней автомати-
зации по SAE представлена на рис. 1 [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни автоматизации по классификации SAE 
 

Для того, чтобы беспилотный транспорт мог безопасно и эффек-
тивно совершать грузовые перевозки, ему также необходимо взаимо-
действовать с инфраструктурой и другими участниками дорожного 
движения. Для этого разрабатываются технологии по взаимодействию 
автомобиля с окружающей средой Vehicle-to-everything (V2X) – пере-
дача информации от транспортного средства к любому объекту на ко-
торое он может повлиять или наоборот [2]. Это система автомобильной 
связи, которая включается в себя специфические виды связи, такие как:  

• V2I (Vehicle-to-Infrastructure); 
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• V2V (Vehicle-to-vehicle);  
• V2P (Vehicle-to-Pedestrian); 
• V2D (Vehicle-to-device); 
• V2G (Vehicle-to-grid). 
Разработки беспилотных АТС направлены на решение опре-

деленных задач в сфере грузоперевозок. Одной из основных про-
блем как для зарубежных стран, так и для России стала нехватка 
кадров – водителей грузовых АТС.  В Америке уже насчитывается 
дефицит водителей для междугородних перевозок. Эта проблема 
актуальна и для Европы, так как примерно 72 % водителей – люди 
от 50 лет. Возраст водителей грузовых АТС в среднем по всему ми-
ру начинается от 45 лет, молодое поколение не стремиться работать 
в данной отрасли, что неизбежно приведет к дефициту кадров и не-
качественному оказанию услуг в ближайшем будущем. Беспилот-
ный транспорт должен решить эту проблему за счет исключение во-
дителя из процесса управления транспортными средствами. Пока 
нет нормативно-правовой базы, разрешающая автомобилю передви-
гаться самостоятельно без водителя, но как только юридический во-
прос будет закрыт, компании начнут активно выпускать автомобили 
под самостоятельным управлением на автобаны. 

Одной из целей разработки беспилотных транспортных 
средств – снижение ДТП во время осуществления перевозки. 80 % 
аварий, которые происходят ежедневно, связаны с нарушением пра-
вил дорожного движения [3]. Водитель, находясь за рулем 4–8 ча-
сов, теряет бдительность, может принять необдуманное решение 
и совершить опасный маневр. Также с возрастом у водителей падает 
быстрота реакции. ДТП влечет за собой не только вред здоровью 
водителя, а также ущерб автомобиля и повреждение груза. Все это 
сказывается на сроках поставки товара и качестве выполнения 
услуг, а также влечет за собой дополнительные финансовые траты. 
И грузоотправитель, и грузополучатель заинтересованы в поставке 
товара точно в срок, а также надежности оказываемых услуг. 
Уменьшение ДТП во время поставки не только сократит финансо-
вые и временные потери для компаний, а также повысит их репута-
цию на рынке логистических услуг. 

Более того беспилотный транспорт не только самостоятельно 
будет перевозить груз, а как полноценный компьютер сможет само-
стоятельно обрабатывать информацию о маршрутах, транспортной 
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ситуации на дорогах и анализировать. Автомобиль сможет обраба-
тывать больше информации чем человек и делать это более точно. 
Оценка и применение самых оптимальных маршрутов значительно 
улучшит трафик и снизит нагрузку на общественные дороги. Это 
поможет сократить сроки доставки на высоконагруженных участках 
дорог, а также оптимизировать топливную эффективность [4]. 

Беспилотный транспорт не только призван решить проблему 
кадров и снизить сроки доставки груза, но и сократить финансовые за-
траты на перевозку. Для этого активно разрабатывается проект «Кара-
ван» – колонное движение автомобилей друг за другом. Проект 
предусматривает движение в колонне, с главным автомобилем впере-
ди [5]. В первом автомобиле будет находиться водитель для коорди-
нации движения и на случай непредвиденных ситуаций. Остальные 
же автомобили будет связаны с ведущем автомобилем и между собой 
за счет радаров, лидаров, лазерных сканеров, видеокамер и антенн. 
Это позволит автомобилям ехать на минимальном расстоянии друг от 
друга 10–15 метров друг от друга и взаимодействовать между собой. 
Система «Караван» позволит также сократить использование топлива 
и ГСМ во время совершения перевозки. Так по предположениям раз-
работчиков первый – ведущий автомобиль будет экономить до 4 % 
топлива, а последующие автомобили до 10 % топлива за рейс. 

Таким образом внедрение беспилотных автомобилей будет 
решать многие задачи, с которыми сейчас сталкиваются компании, 
занимающиеся и международными и междугородними перевозками. 
Многие проекты уже тестируются на автобанах. Однако не стоит 
забывать, что развитие беспилотных автомобилей тормозит отсут-
ствие нормативно – правовой базы в данной сфере и пока не будут 
разработаны документы, регулирующие использование беспилот-
ных АТС, такие автомобили не будут выпущены в работу.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНОЙ СЕТИ 

КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
 

TO THE QUESTION OF FORMATION OF BASIC NETWORK 
OF THE LARGE CITIES 

 
Перенасыщение движением улично-дорожной сети – одна из основных про-

блем современных мегаполисов. Наибольшую нагрузку в этой «работе» на себя 
принимает опорная сеть. При этом единые подходы к определению непосредствен-
но самой опорной сети в современной практике отсутствуют. В статье рассмотрены 
принципы формирования опорной сети крупных городов. Предложен алгоритм 
включения городской улицы в опорную улично-дорожную сеть. Приведены данные 
для проверки алгоритма на примере г. Оренбург. Кроме того, рассмотрен алгоритм 
повышения равномерности движения, который является основой методики обеспе-
чения равномерности движения автомобильного транспорта. Данная методика поз-
волит повышать пропускную способность наиболее загруженных транспортных 
участков путем их реконструкции для равномерного перераспределения транспорта 
по всей улично-дорожной сети.  

Ключевые слова: опорная сеть, корреспонденции, улично-дорожная сеть, 
интенсивность движения, уровень обслуживания, равномерное движение. 

 
Glut the movement of street road network – one of the main problems of modern 

megalopolises. The greatest loading in this "work" for itself is accepted by basic net-
work. At the same time uniform approaches to definition directly of the most basic net-
work in modern practice are absent. In article the principles of formation of basic net-
work of the large cities are considered. The algorithm of inclusion of the city street in 
basic street road network is offered. Data for check of algorithm on the example of 
Orenburg are provided. Besides, the algorithm of increase in uniformity of the move-
ment which is basis of technique of ensuring uniformity of the movement of the motor 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peloton_Technology
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transport is considered. This technique will allow to increase the capacity of the most 
loaded transport sites by their reconstruction for uniform redistribution of transport on 
all street road network. 

Keywords: basic network, correspondence, street road network, intensity of the 
movement, level of service, uniform motion. 

 
Движение транспорта в крупных городах подчинено вполне 

строгим правилам и совершается по опорной сети города. Опорная 
улично-дорожная сеть - выделенные в красных линиях территории 
общего пользования в целях размещения скоростных дорог, маги-
стральных улиц городского значения непрерывного движения, маги-
стральных улиц городского значения регулируемого движения I клас-
са [1]. Опорная сеть каждого крупного города вполне конкретно 
определена – это наиболее востребованные направления, обычно из 
центра города к окраинам (спальным районам) и обратно, по которым 
ежедневно двигаются тысячи автомобилей в крупных городах.  

В мегаполисах, таких, как Москва, Санкт-Петербург, имеющих 
высокоинтенсивное движение на магистральных улицах, на опорную 
сеть падает дополнительная нагрузка, связанная с движением тран-
зитного транспорта. Особенно актуально это для улиц, являющихся 
продолжением дорог общей сети, по которым происходит ввод транс-
портных потоков, в том числе и транзитных, на городскую улично-
дорожную сеть [2]. 

Проблемные места на опорной транспортной сети города, свя-
занные с ее перенасыщением и образованием заторов, возникают, как 
правило, в одних и тех же «узких» местах и требуют решения. Обыч-
но это локальные меры. Однако отсутствует единый подход к органи-
зации и выделению непосредственно самой опорной сети. Проклады-
вание опорной сети по основным магистралям города не верно, 
и неизбежно влечет за собой проблемы, возникающие из-за перена-
сыщения этих магистралей движением. 

На деле мы получаем разночтения номинальной опорной сети 
города и фактической. Необходимо создать методику, которая позво-
ляла бы определять по различным критериям, какую улицу или часть 
улицы следует отнести к опорной, а какую нет. Основными критерия-
ми такой методики должны стать интенсивность движения и соверша-
емые корреспонденции. 

Для того чтобы определить возможность включения городской ули-
цы в опорную сеть, воспользуемся предложенным алгоритмом (рис. 1).  
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Рис. 1. Алгоритм определения опорной улично-дорожной сети 
 

В качестве исходных данных для алгоритма используется пере-
чень городских улиц с минимальным набором показателей – интен-
сивность движения по полосам и данные о распределении корреспон-
денций.  

На первом этапе учитываются совершаемые по городской улице 
корреспонденции. Для того чтобы продолжить алгоритм, доля потока 
рассматриваемой городской улицы, совершающего корреспонденции 
«центр-окраина» и «центр-жилые районы» должна составить более 
30 % всего потока, проходящего по улице, то есть соответствовать 
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классификационным связям магистралей общегородского значения [3]. 
Городская улица, которая не подходит под указанные параметры ис-
ключается из дальнейшего прохождения алгоритма. 

В качестве проверки этого этапа алгоритма, было проведено ис-
следование транспортного потока основных магистралей города 
Оренбург. Оренбург – город на юго-западе России, административный 
центр Оренбургской области. Население Оренбурга составляет более 
560 000 человек, что относит Оренбург к числу крупных городов [4]. 

Наиболее крупными магистралями города Оренбург являются: 
– улица Донгузская;  
– улица Чкалова, переходящая в проспект Гагарина; 
– проспект Победы; 
– улица Терешковой; 
– улица Цвиллинга, переходящая в проспект Братьев Коростеле-

вых.  
В табл. 1 приведены данные распределения транспортного по-

тока по корреспонденциям. 
 

Таблица 1 
Распределение транспортного потока по корреспонденциям 
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ул. Донгузская 14,5 5,7 20,2 17,2 5,9 23,1 

ул. Чкалова – 
пр. Гагарина 

20,4 38 58,4 20,5 38,9 59,4 

пр. Победы 3,4 77,6 81 3,4 75,8 79,2 

ул. Терешковой 6,9 21,1 28 5,8 25,7 31,5 

ул. Цвиллинга – 
пр. братьев Ко-
ростелевых 

6,8 37,9 44,7 7,3 40,6 47,9 
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Приведенные данные показывают, что доли корреспонденций на 
рассматриваемых магистралях Оренбурга значительно превышают 
значение, указанное в алгоритме, или близко к нему. 

На втором этапе проверяется интенсивность движения по поло-
сам. Вводится коэффициент КNос. Значение указанного коэффициента 
должно быть больше или равным средневзвешенной интенсивности, 
которая наблюдается по всей улично-дорожной сети рассматриваемо-
го города. 

Если рассматриваемая городская улица подходит по всем крите-
риям, ее включают в перечень городских магистралей, составляющих 
опорную сеть города. 

После того, как опорная сеть сформирована, следует провести 
обследование эффективности функционирования дорожного движе-
ния не отдельно по каждой городской улице, а по всей сети. Для этого 
можно воспользоваться следующим алгоритмом (рис. 2). 

Прежде всего, перечень городских улиц, входящих в опорную 
сеть проверяется на соответствие уровням обслуживания. Если уровень 
обслуживания составляет значения А, В и С – городская сеть функцио-
нирует исправно и не требует дополнительных корректировок или про-
ведения мероприятий по реорганизации дорожного движения. 

Значения уровня обслуживания D, E, F свидетельствуют о необ-
ходимости выявления участков, ограничивающих скорость движения 
на рассматриваемой сети.  

 После выявления участков, ограничивающих скорость движе-
ния, целесообразно подготовить рекомендации по повышению уровня 
обслуживания – комплекты локальных мероприятий (k1-k5). На основе 
предложенных локальных мероприятий разрабатываются мероприя-
тия по совершенствованию управления движением для новой ситуа-
ции (светофорное регулирование). Предложенные мероприятия долж-
ны послужить основой для повышения уровня удобства городской 
сети. Завершает предложенный алгоритм оценка уровня безопасности. 

Предложенные алгоритмы составляют основу методики обеспе-
чения равномерности движения автомобильного транспорта, которая 
позволит: 

– определять опорную сеть крупных городов и наиболее загру-
женные участки улично-дорожной сети; 

– повысить пропускную способность наиболее загруженных 
транспортных узлов путем их реконструкции для равномерного пере-
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распределения транспорта по всем участкам магистралей регулируе-
мого движения, входящих в опорную сеть с дальнейшим включением 
данных магистралей в систему АСУДД [5]; 

– подключить местное движение, как правило, по системе мест-
ных проездов с минимальным количеством примыканий к магистра-
лям общегородского значения; 

– применять планировочные решения, обеспечивающие макси-
мальную пропускную способность пересечений улиц. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм повышения равномерности движения автомобильного транспорта 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

БАШЕННЫХ КРАНОВ 
 

ENSURING THE SAFE OPERATION OF TOWER CRANES 
 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с оснащением башенных кранов 

приборами безопасности, проанализированы положения нормативно-правовых ак-
тов, устанавливающих требования к башенным кранам и представлен обзор зару-
бежного опыта по безопасной эксплуатации. В статье также описаны выявленные 
факторы несовершенства существующих приборов башенных кранов, сформулиро-
ваны предложения по совершенствованию защитных систем башенных кранов, в том 
числе, по доработке приборов безопасности башенных кранов. В статье использована 
официальная статистическая информация Ростехнадзора за последний, актуальный 
на дату написания настоящей статьи отчетный период (2017 г.). 
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Ключевые слова: башенные краны, промышленная безопасность, приборы 
безопасности, регистрация параметров крана, правовое регулирование. 

 
The article deals with the issues related to the equipment of tower cranes safety 

devices, analyzes the legal acts establishing requirements for tower cranes and provides 
an overview of foreign experience in safe operation, revealed the imperfection of safety 
devices installed at the moment on tower cranes, formulated proposals for improving 
the protective systems of tower cranes, including the refinement of safety devices tower 
cranes. The article uses the official statistical information of Rostechnadzor for the last 
reporting period (2017), which is relevant at the date of writing of this article. 

Keywords: tower cranes, industrial safety, safety devices, registration of crane 
parameters, legal regulation. 

 
Аварийность при эксплуатации башенных кранов в 2017 г. оста-

ётся на высоком уровне по сравнению с другими грузоподъемными 
кранами, (примерно 40 % от общего количества аварий), поскольку, 
башенный кран в большей степени склонен к потере устойчивости. 
Это связано с конструкцией башенного крана – при большой высоте 
он имеет незначительную базу или колею не более 6 метров и, следо-
вательно, обладает повышенными требованиями к условиям эксплуа-
тации (таким как, внешняя нагрузка, перегруз). 

Официальная статистика Ростехнадзора по авариям, возникаю-
щим при эксплуатации башенных кранов (за последний отчетный пе-
риод на дату написания настоящей статьи) свидетельствует о значи-
тельном количестве случаев аварий, которые связаны с падением 
кранов (приблизительно в 30 % случаев) [1].  

Высокий уровень опасности представляют аварии с предшеству-
ющим разрушением элементов несущих металлоконструкций, связан-
ные с потерей устойчивости башенного крана и его опрокидыванием.  

Основной категорией кранов, требующих подробных исследо-
ваний устойчивости, являются свободностоящие стационарные ба-
шенные краны.  

Устойчивость башенных кранов обеспечивается только их соб-
ственным весом. Опрокидывающие моменты создают нагрузки, дей-
ствующие за пределами опорного контура: ветровая нагрузка, гори-
зонтальная составляющая веса груза и силы инерции при пуске или 
торможении механизма подъема. 

Устойчивость должна быть обеспечена при любом сочетании 
нагрузок и для всех положений крана. То есть при нормальных усло-
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виях эксплуатации и возникновении любых допустимых нагрузок 
опрокидывание происходить не должно. 

Общие положения расчета устойчивости стреловых кранов из-
ложены в ГОСТ 32579.1–2013 [2].  

В соответствии с ГОСТ 32579.1–2013 и ГОСТ 32579.3–2013 
расчет устойчивости крана должен производиться в разрезе категорий 
нагрузок: регулярные, нерегулярные, исключительные и особые. Кон-
кретные виды нагрузок, относящихся к этим категориям, зависят от 
типа грузоподъемного устройства и условий его эксплуатации [2]. 

Вместе с тем ГОСТ 32579.1–2013 (п 5.5.5 названного ГОСТа) 
исключаются из рассмотрения следующие нагрузки: 

• в условиях, запрещенных инструкцией по применению грузо-
подъемного устройства; 

• при особых состояниях, не рассматриваемых в проекте; 
• в условиях, которые предотвращаются или подавляются в со-

ответствии с проектом грузоподъемного устройства [2]. 
Несмотря на то, что действующим ГОСТ указанные нагрузки не 

учитываются, однако, при определённых условиях они всё же могут 
возникать и не брать их в расчёт предоставляется недопустимым.  

Для обеспечения безопасной работы башенных кранов приме-
няются различные приборы и устройства, позволяющие своевременно 
отключать механизмы крана, предотвращая опасные ситуации. 

Применение приборов и устройств безопасности на грузоподъ-
ёмных кранах регламентировано ГОСТ 32579.3–2013 [3]. Прибор без-
опасности представляет собой техническое электронное устройство, 
монтируемое на кране и рассчитанное для отключения механизмов 
в аварийных ситуациях или их предупреждения. При этом устрой-
ством безопасности является техническое устройство электрического, 
механического, гидравлического или иного (неэлектронного) типа, 
устанавливаемое на кране и предназначенное для отключения меха-
низмов в аварийных ситуациях или для предупреждения крановщика 
(машиниста) об аварийной ситуации. 

В настоящие время на башенных кранах встречаются следую-
щие приборы безопасности:  

1. Российского производства: ОНК-160Б; ОГМ-240. 
2. Иностранного производства: SMIE (SMIE DLZ342, AC-246), 

EURO TCS SYSTEMS (TAC-3000), AGS (AGS ID4), ASCOREL 
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(MC602), NTK (AC200), «SK Group» (Navigator), «Chengdu Hi-Tech 
Crane Safety» (CXT/800) [4]. 

В соответствии с положениями статьи 105 главы Ⅵ «Эксплуа-
тация ПС ОПО, Установка ПС и производство работ» федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 
№ 533, вступивших в силу с 07.03.2014) [5]: 

«ПС (прим. ПС – подъемные сооружения) должны быть установ-
лены таким образом, чтобы при подъеме груза исключалась необхо-
димость предварительного его подтаскивания при наклонном положе-
нии грузовых канатов и имелась возможность перемещения груза 
(грузозахватного органа или грузозахватного приспособления без гру-
за), поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути 
конструкций, оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного со-
став и других предметов» [5]. 

За рубежом нормы эксплуатации башенных кранов также со-
держат запрет на подтаскивание груза: Code of Practice for Safe Use of 
Tower Cranes (Гонконг, КНР), СТО «Инструкция по эксплуатации Ба-
шенного крана Liebherr132EC-H8 Управление» (Германия) о недопу-
щении отрыва груза под углом (т. е. подтаскивания груза при наклон-
ном положении канатов). 

Также не допускается подтаскивание груза грузоподъемной ма-
шиной при косом натяжении каната, путем поворота стрелы крана, 
а также подъем грузов, примерзших к земле, зажатых другими груза-
ми, засыпанных землей или снегом. 

При подтаскивании груза канаты могут сместиться из ручьев 
блоков и подвергнуться зажатию между деталями механизма, что во 
время работы может привести к неисправности каната. Подтаскивание 
груза может вызвать деформацию стрелы и грузовой тележки, или 
опрокидывание крана.  

После отрыва груза от земли могут возникнуть не контролируе-
мые колебательные движения груза, а возникающие при этом нагруз-
ки вызывают в элементах крана напряжения, изменяющихся в широ-
ких пределах, и зачастую превосходят напряжения, предусмотренные 
паспортными нагрузками. 

При всём многообразии моделей приборов безопасности, уста-
новленных на башенных кранах (из числа кранов отечественного и за-
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рубежного производства, представленных на российском рынке) 
и широком наборе параметров, регистрируемых указанными прибо-
рами, ни один из установленных приборов безопасности не может 
фиксировать подтаскивание или раскачивание груза.  

С учетом изложенного представляется актуальным расширение 
возможностей приборов безопасности башенных кранов и их даль-
нейшая доработка путем дополнения параметров по сбору и накопле-
нию информации о положении грузового каната и раскачивании груза 
(как при ветровых нагрузках, так и при перемещении груза), а также 
включения возможности записи информации о допущенных персона-
лом ошибках управления башенным краном. 

Указанные меры призваны способствовать повышению безопас-
ности эксплуатации башенных кранов, предотвращая тем самым риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций в промышленном и граждан- 
ском строительстве. 

 
Литература 
 
1. Ежегодные отчеты о деятельности Федеральной службы по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору. URL:http://www.gosnadzor.ru/public/ 
annual_reports (дата обращения: 10.02.2019). 

2. ГОСТ 32579.1–2013 Краны грузоподъемные. Принципы формирования рас-
чётных нагрузок и комбинаций нагрузок. Ч. 1. Общие положения (введен в действие 
с 01.06.2015). 

3. ГОСТ 32579.3–2013 Краны грузоподъемные. Принципы формирования 
расчётных нагрузок и комбинаций нагрузок. Ч. 3. Краны башенные (введен в дей-
ствие с 01.06.2015). 

4. Свиридов Д. Ю., Вершинский А. В., Шубин А. Н. Обеспечение безопас-
ной работы башенных кранов // Механизация строительства. 2012. № 7(817). С. 2–7. 

5. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 
№ 533. 

 

http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/
http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/


Безопасность дорожного движения 
 

 
106 

УДК 656.084 
Андрей Владимирович Морозов, 
аспирант 
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail:moroz9n@gmail.com  

 
Andrey Vladimirovich Morozov, 

post-graduate student 
(Saint Petersburg State University 

of Architecture and Civil Engineering) 
E-mail:moroz9n@gmail.com 

 
АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ СТОЛКНОВЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТОМ  

 
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF COLLISION 

OF A MOTOR VEHICLE WITH A CYLINDRICAL OBJECT 
 

На основе международного опыта проведен анализ дорожно- транспортных 
происшествий, связанных со столкновением транспортного средства (о цилиндри-
ческий предмет) с цилиндрическим предметом, таким как осветительный столб, 
вертикальный дорожный знак, дерево. Показана статистика возможного поврежде-
ния транспортного средства, цилиндрического предмета, и травмирования пасса-
жиров после аварии о цилиндрический предмет, основанная на медицинских выво-
дах и заключениях. Во избежании столь резких, критических изменений здоровья, 
рассмотрены и предложены оптимальные варианты решения защиты пассажиров 
транспортного средства, в данном виде дорожно-транспортно происшествия. 

Ключевые слова: пассажир, цилиндрический предмет, столкновение, защи-
та, транспортное средство, боковой удар, лобовой удар. 
 

Based on international experience, the analysis of road traffic accidents was 
made involving the collision of a vehicle with cylindrical object, such as a light pole, 
a vertical road sign, and a tree. Based on medical assessments and conclusions the sta-
tistics of possible damage of vehicle, cylindrical object and injury of passengers after an 
accident involving cylindrical object is shown. Optimal solutions for the protection of 
passengers in vehicle in this type of road traffic accident for avoiding the serious inju-
ries were considered and proposed. 

Keywords: passenger, cylindrical object, collision, protection, vehicle, side im-
pact, frontal impact. 

 
Дорожно транспортные происшествия (ДТП) распространены во 

всём мире. Их расследованием и выявлению причин возникновения 
занимаются множество учёных, аспирантов и исследователей.  

На сегодняшний день в новом докладе Всемирной организации 
здравоохранения (World Health Organization) отмечается, что ежегодно 
в результате ДТП умирает около 1,35 млн человек. Большое количе-
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ство смертности приходится на страны с низким и средним уровнем 
доходов, это более 90 %. ДТП является основной причиной гибели де-
тей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет, из них 73 % – это муж-
чины [1]. 

Один из наиболее опасных видов ДТП – это столкновение 
транспортного средства (ТС) с цилиндрическим предметом, таким как 
осветительный столб, вертикальный дорожный знак, дерево, которые 
вызывают серьезные травмы, очень часто со смертельным исходом. 

Высокая кинетическая энергия и узкая жёсткая конструкция до-
рожного оборудования, которое останавливает ТС за доли секунды 
вызывает сильное замедления, деформацию кузова ТС. В таком случае 
у пассажиров мало шансов остаться в живых. 

 
Динамика ДТП о цилиндрический предмет 
 
Департамент транспорта США провел исследования взяв период 

в течение 6 лет с 1988 по 1993 гг., в которых произошло 7,452 ДТП. 
И сделал вывод, что около половины аварий связаны с цилиндриче-
скими предметами такими как деревья и столбы, и что треть из дере-
вьев и столбов были повреждены в результате удара. Было выяснено, 
что повреждение деревьев и столбов более вероятно для тяжёлых ТС, 
чем для более лёгших ТС при фронтальных (лобовых), но не при бо-
ковых ударах. В исследовании не были учтены ДТП, в которых ТС пе-
ревернулось или опрокинулось после ДТП либо этому содействовал 
удар о бордюр, водопропускную трубу, канаву и т. д. [2]. 

Из статистического анализа выявлено, что 3,852 ДТП связаны 
с деревом или столбом, из них 2475 ТС получили лобовой удар спере-
ди, и 1386 ТС получили боковой удар [2]. 

По статистическим данным наиболее опасными дорожными 
объектами являются фонарные столбы и деревья в городских и сель-
ских районах [3].  

В исследование вошли пассажирские ТС с типом кузова 
NASS [4] 1992 и 1993 гг., и были классифицированы по весу: Мини-
компактный автомобиль до 1949 фунтов, малолитражный автомобиль 
от 1950 до 2449 фунтов, компактный автомобиль от 2450 до 2949 фун-
тов, вместительный автомобиль от 2950 до 3449 фунтов, полно раз-
мерный автомобиль от 3450 до 3949 фунтов, большой автомобиль 
3950 фунтов и более [2].  
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После проведённых исследований ДТП с деревом и столбом вы-
яснено, что 44 % – это лобовой удар спереди, и 55 % – это боковой 
удар. При этом доля боковых столкновений между ТС составила 48 % 
для трех самых легких классов и 62 % для трех самых тяжелых клас-
сов ТС. 

По оценкам, повреждения получило всего 35 % деревьев и стол-
бов после столкновения с ТС. 

Исследование показывает тенденцию увеличения повреждений 
дерева или столба при увеличении веса ТС, что говорит о том, что бо-
лее тяжёлые ТС безопаснее для пассажиров при лобовом ударе спере-
ди. А также ТС с большим весом наносили больший ущерб дереву или 
столбу после лобового столкновения. Разрушения от боковых столк-
новений показывают обратную или среднюю картину разрушения.   
 

Динамика травм пассажиров и водителей 
о цилиндрический предмет 
 
Если сравнивать лобовой удар спереди и боковой удар, то боко-

вой удар может привести к более серьёзным травмам пассажиров по 
сравнению с лобовыми авариями. 

Исследователями медицинского колледжа штата Висконсин 
и медицинского центра ВА (Medical College of Wisconsin and VA Medical 
Center) были проведены серий боковых ударов ТС об узкий цилиндри-
ческий предмет и задействованы 49 специализированных манекенов 
для краш-теста. Из 49 манекенов 25 были мужчины, 24 – женщины. 
15 манекенов были в возрасте от 10 до 18 лет, и 34 манекена в возрасте 
от 19 до 63 лет. Из них 34 манекена водителя и 15 пассажиры. Из обще-
го числа манекенов, а это 38 (78 %) были пристегнуты [5]. 

Из исследования выловлено, что у 26 манекенов была серьёзная 
травма груди, и ещё у 26 серьёзная травма головы. 10 из 49 манекенов 
получили перелом костей черепа, 7 из них получили базилярный пе-
релом черепа, что привело к острой субдуральной гематоме, а затем 
к скорой смерти. 17 % имели внутреннее кровотечение такое как суб-
дуральное или субарахноидальное кровоизлияние [6]. 17 манекенов 
получили контузии лёгких, у 19 были переломаны рёбра. При боковом 
ударе, удар приходится на бедро и, следовательно, может вызвать воз-
можный разрыв аорты. Важно отметить, что только в четырех случаях 
присутствовали боковые подушки безопасности. Ни один из этих че-



Актуальные проблемы современного строительства Ч. II 
 

 
109 

тырех случаев не привёл к травмам головы, однако два случая привели 
к травме груди или живота. Основная опасность бокового удара ло-
жится на повреждение груди пассажира или водителя ТС. 
 

Динамика мер по увеличению безопасности 
при столкновении ТС с цилиндрическим предметом 
 
Одной из мер по увеличению безопасности пассажиров ТС яв-

ляется установка подушки безопасности. Подушка безопасности в со-
временных автомобилях устанавливается в таких местах как: рулевое 
колесо и верхней правой части передней панели; передняя часть кры-
ши, между стойками и в задней части крыши; спинка сидения; под ру-
левым колесом и «бардачком»; подлокотник переднего ряда сидений, 
центральной части спинки заднего сидения [7]. 

Как отмечено в конце темы предыдущего подзаголовка, из четы-
рёх случаев в которых присутствовали подушки безопасности, ни 
один не привёл к травмам головы, но, однако два случая привели 
к травме груди или живота. Следовательно, боковые подушки без-
опасности не на 100 % помогают при столкновении с цилиндрическим 
предметом. А в некоторых случаях установленные боковые подушки 
безопасности, при ударе могут служить источником травм селезёнки 
и почек [8]. 

Следующая мера по увеличению безопасности пассажиров в ТС 
направленна на существующие придорожное оборудование, так как 
анализ показывает, что он представляет собой «опасные» конструк-
ции. Ведущие страны Европейского союза признали необходимость 
повышения пассивной безопасности придорожного оборудования 
в качестве важного шага по сокращению серьёзных травм пассажиров. 
В этом случае увеличение безопасности решается путём использова-
ния энергосберегающих материалов и конструкций в придорожном 
оборудовании, что обеспечивает более благоприятные условия во вре-
мя аварии, и уменьшает травмирование пассажиров.  

Мера увеличения безопасности состоит в том, чтобы придорож-
ное оборудования поглощает часть кинетической энергии движущего 
ТС после столкновения на себя. 

Уровни поглощения энергии определяются следующими катего-
риями: NE – неэнергетическое поглощение, LE – низкое поглощение 
энергии и HE – высокое поглощение энергии. Категории поглощения 
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энергии NE, LE и HE представлены в табл. 1, они основаны на скоро-
сти удара и скорости на выходе при ударах 50, 70 или 100 км/ч.  

 
Таблица 1 

Энергопоглощающие категории 
 

Скорость удара, vi (km/h) 50 70 100 

Категория поглощения энергии Скорость выхода, ve (km/h) 

HE ve = 0 0 < ve < 5 0 < ve < 50 

LE 0 -< ve < 5 5 -< ve <30 50 -< ve < 70 

NE 5 -< ve < 50 30-< ve <70 70-< ve <100 
 
Эта потеря кинетической энергии уменьшит силы, действующие 

на пассажиров и кузов транспортного средства. Неэнергопоглощаю-
щие опорные конструкции позволяют транспортному средству про-
должать движение после удара с ограниченным снижением скорости. 
Неэнергопоглощающие опорные конструкции могут обеспечивать 
меньший риск первичной травмы, чем энергосберегающие опорные 
конструкции. 

На рис. 1 видно, как фонарный столб освящения поглощает ки-
нетическую энергию автомобиля на себя, тем самым останавливает 
автомобиль, или даёт ему возможность дальнейшего движения.  

 

 
 

Рис. 1. Схема категорий поглощения энергии [3] 
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Классификация проведения испытания состоит из трех частей: 
1. Скорость испытания (т. е. 100, 70 или 50 км/ч).  
2. Категория поглощения энергии, которая определяет потерю 

скорости при высокоскоростном ударе.  
3. Уровень безопасности 1, 2 или 3. 
Классификация пассивно безопасной конструкции в соответ-

ствии с тремя параметрами может быть, скажем, 100 NE 3. Это клас-
сификационное обозначение означает: конструкция успешно прошла 
краш-тестирование при скорости 100 км/ч (включая обязательное ис-
пытание на скорости 35 км/ч); скорость на выходе транспортного 
средства была бы более 70 км/ч. 

Имеются меры по увеличению безопасности пассажиров ТС от 
столкновения с деревьями. Один из вариантов – это защитная подушка 
вокруг дерева из поглощающих материалов, это также увеличит диа-
метр дерева, и оно с большей вероятностью не войдёт в салон ТС де-
формируя его кузов, после ДТП. Другой вариант, это подушка из зелё-
ных кустов, посаженных вокруг дерева. Кусты также действуют как 
объекты поглощения энергии. Эта защита так же может быть эффек-
тивной в увеличении безопасности при столкновении ТС с цилиндри-
ческим предметом. 

 
Вывод 
 
В настоящие время, когда в мире автомобилей более одного 

миллиарда, все они подвержены вероятности столкновения с цилин-
дрическим предметов, таким как осветительный столб, вертикальный 
дорожный знак, дерево, и как проанализировано, последствия могут 
быть очень плачевны. 

Как выяснено лобовое ДТП менее опасно в сравнении с боко-
вым, но также может нести большую опасность здоровью пассажиров.  

Подушки безопасности не всегда играют положительную роль, 
а иногда и наносят травмы пассажирам ТС.  

На сегодняшний день остаться надежда на придорожное обору-
дование с поглощающими кинетическую энергию техническими ха-
рактеристиками. А также на различные поглощающие материалы и зе-
лёные насаждения, которыми можно обезопасить близ растущие 
к проезжей части деревья, осветительные столбы, вертикальные до-
рожные знаки. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА 

ПРИМЕНЕНИЕМ РУКОЯТИ ИЗМЕНЯЕМОЙ ДЛИНЫ 
 

MODIFICATION OF ONE-DOOR EXCAVATOR 
BY USING THE HANDLE OF A VARIABLE LENGTH 

 
В статье изложены технические предложения по расширение зоны копания 

одноковшового экскаватора с обратной лопатой путем изменения длины рукояти. 
Приведены результаты патентного анализа и предложен вариант конструкции, 
защищенный патентом на полезную модель нового механизма. Произведены рас-
чёты серийной и доработанной конструкции экскаватора на устойчивость и со-
противление грунта копанию, а также проведено сравнение технического уровня 
обоих вариантов исполнения машин, выполненное на основе использования ме-
тода экспертных оценок. В основу метода было положено определение значимых 
показателей эксплуатационных свойств экскаватора, распределение их по двум 
кластерам – функциональности и подвижности, определение коэффициентов ве-
сомости свойств в каждом из кластеров методом прямой экспертной оценки. Про-
ведённые исследования подтвердили допустимость и целесообразность предло-
женной модернизации. 

Ключевые слова: экскаватор, эксплуатационные свойства, радиус рабочей 
зоны, техническое решение, патентная чистота, технический уровень.  

 
The article presents technical proposals for expanding the zone of digging of 

a single-bucket excavator with a back-shovel by changing the length of the handle. The 
results of patent analysis are presented and a design variant is proposed that is protected 
by a patent for a utility model of a new mechanism. Calculations were made of the seri-
al and modified excavator design for stability and soil resistance to digging, and a com-
parison was made of the technical level of both versions of machines made using the 
method of expert assessments. The method was based on the determination of signifi-
cant indicators of the operating properties of an excavator, their distribution across two 
clusters - functionality and mobility, the determination of the weights of the properties 
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in each of the clusters by the method of direct expert assessment. Studies have con-
firmed the validity and feasibility of the proposed modernization. 

Keywords: excavator, operational properties, radius of the working area, tech-
nical solution, patent purity, technical level. 
 

С момента изобретения в середине ХIХ в. и по настоящее время 
экскаватор является незаменимой землеройной машиной при строитель-
стве, погрузке сыпучих материалов, разработке грунтов и горных пород. 
Это машина, оборудованная навесным рабочим органом – ковшом, осу-
ществляющим резание грунта одновременно с его наполнением. Наибо-
лее значимые показатели эксплуатационных свойств экскаватора, опре-
деляющие эффективность его работы, приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Значимые показатели эксплуатационных свойств экскаватора 

 

Вместимость ковша, м 3  Среднее давление на грунт, МПа 

Глубина копания, м Удельная мощность, кВт/т 

Высота подъёма, м Преодолеваемый уклон i ( )αsin=i  

Продолжительность рабочего цикла, мин Скорость машины, м/с 

Радиус рабочей зоны, м  
 

Анализ технических характеристик и производственных воз-
можностей одноковшовых экскаваторов выявил однозначность 
влияния всех этих показателей на эксплуатационную производи-
тельность машин, за исключением радиуса рабочей зоны. Противо-
речивость влияния этого показателя состоит в том, что при работе 
в обычных условиях увеличение радиуса рабочей зоны является 
положительным фактором, а в стеснённых условиях – отрицатель-
ным. Это объясняется ограничением возможности разрабатывать 
грунт машинам с нерегулируемым вылетом рукояти. В связи с из-
ложенным, задачей исследования был поиск технического реше-
ния, исключающего данное противоречие. 

Патентные исследования, проведенные в области совершен-
ствования конструкции землеройной техники, а именно гидравличе-
ских экскаваторов, предназначенных для разработки грунта с погруз-
кой на транспорт, позволили выявить конструкции – прототипы. 
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Известны гидравлические экскаваторы, включающие рабочее 
оборудование в виде соединенных между собой шарнирами стрелы, 
рукояти, ковша и гидроцилиндров [1]. Недостатком данной кон-
струкции является возможность разработки грунта в рабочей зоне, 
глубина и радиус которой определяются постоянными размерами 
элементов рабочего оборудования.  

Наиболее близким техническим решением к искомому является 
рабочее оборудование одноковшовых гидравлических экскаваторов 
(Патент РФ № 99791, МПК E02F3/38, опубликовано: 27.11.2010). Ра-
бочее оборудование экскаватора включает стрелу и шарнирно связан-
ную с ней телескопически раздвижную рукоять, которая состоит из 
кронштейна, основной и телескопически выдвижной частей, со смон-
тированным на внешнем конце поворотным ковшом, гидроцилиндров 
поворота стрелы, рукояти и ковша, а также гидроцилиндра телескопи-
ческой раздвижки. Основная и телескопически выдвижная части вы-
полнены в виде труб с квадратным сечением, входящих одна в другую 
и связанных между собой парой подшипников скольжения. Недостат-
ком этого прототипа является сложность конструкции и высокая ме-
таллоемкость, так как основная и выдвижная части имеют одинако-
вую длину, кроме того для выдвижения рукояти требуется сложный 
по конструкции длинноходовой цилиндр.  

Известны конструкции выдвижения рукояти механических 
экскаваторов, содержащих стрелу, седловой подшипник, рукоять, 
перемещающуюся внутри седлового подшипника с помощью рееч-
ного механизма ее выдвижения. Такая конструкция обладает 
меньшей металлоёмкостью, а подобное техническое решение мож-
но использовать и в гидравлических экскаваторах [1]. 

На основе исследования различных вариантов конструкции 
было предложено техническое решение, сущность которого заклю-
чается в том, что одноковшовый гидравлический экскаватор, обо-
рудованный обратной лопатой, снабжён седловым подшипником, 
зубчатой рейкой, зубчатым колесом и гидромотором-редуктором 
для изменения длины рукояти. Техническим результатом реализации 
такой конструкции явилось расширение диапазона зоны копания пу-
тем изменения длины рукояти. Патентная чистота предложенного 
решения отражена в полученном патенте на полезную модель [2], 
которая поясняется чертежами на рис. 1–3. 
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Рис. 1. Общий вид рабочего оборудования экскаватора 
 

 
 

 

Рис. 2. Привод и седловой подшипник 
(вид спереди) 

Рис. 3. Седловой подшипник 
(вид сверху, вид А) 
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Рабочее оборудование экскаватора с изменяемой длиной рукоя-
ти (рис. 1) состоит из стрелы 1, на которой установлен седловой под-
шипник 4, шарнирно закреплённый на стреле. Внутри седлового под-
шипника 4 установлена с возможностью возвратно-поступательного 
перемещения относительно него рукоять 2 с ковшом 3. Механизм вы-
движения рукояти содержит зубчатую рейку 8, установленную на ру-
кояти 2, гидромотор-редуктор 9 с зубчатым колесом 10, вал 16 кото-
рого связан посредством муфты 15 с выходным валом гидромотора-
редуктора 9, установленного на седловом подшипнике 4, причем зуб-
чатое колесо 10 находится в зацеплении с зубчатой рейкой 8. Для 
обеспечения возможности изменения длины трубопроводов гидроци-
линдра 7 ковша 3 при выдвижении рукояти седловой подшипник 
снабжен барабаном 13, содержащим запас рукавов высокого давления 
требуемой длины. Поворот стрелы, рукояти и ковша осуществляют 
гидроцилиндры 5,6 и 7 соответственно. Вал 16 зубчатого колеса 10 за-
креплен на подшипниковых опорах 11 и 12. На внутренней поверхно-
сти седлового подшипника 4 установлены антифрикционные наклад-
ки 14, закреплённые посредством болтов с потайными головками.  

Полезная модель работает следующим образом: перед началом 
разработки грунта устанавливается нужный радиус или высота (глу-
бина) копания путём изменения длины рукояти. Изменение длины ру-
кояти производится посредством включения гидромотора-редуктора, 
вращающего вал 16 с зубчатым колесом 10, которое через зацепление 
с зубчатой рейкой придает поступательное движение рукояти 2 внут-
ри седлового подшипника 4. После того, как рукоять в седловом под-
шипнике останавливается на нужной длине, гидромотор-редуктор 
прекращает свою работу. Далее производится работа как обычным 
экскаватором. 

Для оценки работоспособности предложенной конструкции был 
произведён расчёт на устойчивость машины в четырёх различных по-
ложениях (рис. 4) и проведена сравнительная оценка сопротивления 
грунта копанию (рис. 5) до и после модернизации в соответствии 
с методиками, изложенными в работах [3]. Исходные данные для рас-
четов на устойчивость представлены в табл. 2. 
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Расчеты на устойчивость базовой 
и модернизированной машины  

 

 
  

Рис. 4. Расчетные схемы для оценки устойчивости машины 
 

Таблица 2  
Исходные данные для расчетов на устойчивость 

 

Параметр Обозначение, 
размерность 

Значение параметра 

базовый модерн. 

Расстояние от центра тяжести 
противовеса до точки опрокидывания 

Ln , м 1,82 1,82 

Расстояние от центра тяжести платформы 
до точки опрокидывания 

La , м 1,33 1,33 

Расстояние от центра тяжести ходовой 
части до точки опрокидывания 

Lx , м 0,63 0,63 

Вес противовеса Gn  , кН 14,58 17,4 

Вес платформы Gа  , кН 72,9 87,02 
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Окончание табл. 2 

Параметр Обозначение, 
размерность 

Значение параметра 

базовый модерн. 

Вес ходовой части Gx  , кН  48,6 58,02 

Расстояние от центра тяжести стрелы 
до точки опрокидывания 

Lс , м 0,84 0,84 

Расстояние от центра тяжести ковша 
с грунтом до точки опрокидывания 

Lк+ г, м 1,548 2,18 

Расстояние от центра тяжести рукояти 
до точки опрокидывания 

Lp , м 2,39 2,53 

Расстояние от центра тяжести цилиндра 
ковша до точки опрокидывания 

Lцк , м 0,49 0,36 

Расстояние от центра тяжести цилиндра 
рукояти до точки опрокидывания 

Lцр , м 0,3 2,25 

Расстояние от центра тяжести цилиндра 
стрелы до точки опрокидывания 

Lцс , м 0,7 0,7 

Расстояние от оси действия силы 
сопротивления копанию до точки 
опрокидывания 

L01 , м 1,34 1,33 

Вес стрелы Gс , кН 8,5 10,15 

Сумма весов ковша и грунта Gк+г , кН 4,72 4,72 

Вес рукояти Gр , кН 2,12 2,9 

Вес цилиндра ковша Gцк , кН 0,124 0,124 

Вес цилиндра рукояти Gцр , кН 0,2 0,2 

Вес цилиндра стрелы Gцс , кН 0,2 1,015 

Сопротивление при копании Р01 , кН 13,95 13,95 

Момент ветровой нагрузки Мв, кН∙м  4,4 4,4 
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Расчетные зависимости для оценки 
устойчивости машины 

 
Выход ковша из забоя:  
сумма моментов удерживающих сил  

 
уд n n a a x xM G L G L G L= + +∑                                 (1) 

 
сумма моментов опрокидывающих сил 

 

01 01.

опр c c К Г К Г P P

ЦК ЦК ЦР ЦР ЦС ЦС

M G L G L G L

G L G L G L G L
+ += + + +

+ + + +
∑

                       (2) 

 
Разгрузка ковша: 
сумма моментов удерживающих сил 

 
уд n n a a x xM G L G L G L= + +∑                                (3) 

 
сумма моментов опрокидывающих сил 

 

.

опр c c К Г К Г P P

ЦК ЦК ЦР ЦР ЦС ЦС

M G L G L G L

G L G L G L
+ += + + +

+ + +
∑

                         (4) 

 
Движение машины на подъём: 
сумма моментов удерживающих сил 

 
К+Г К+Г(

     + )cos12 ,кН м

опр c c P P ЦК ЦК

ЦР ЦР ЦС ЦС x x

M G L G L G L G L

G L G L G L

= + + + +

+ + ⋅

∑


                 (5) 

 
сумма моментов опрокидывающих сил  

 
( )cos12опр n n a a x x BM G L G L G L M= + + +∑  , кН∙м             (6) 
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Движение машины под уклон: 
сумма моментов удерживающих сил: 

 
( )cos12 ,кН муд n n a a x xM G L G L G L= + + ⋅∑                      (7)  

 
сумма моментов опрокидывающих сил: 

 
(

          )cos12 ,кН м

опр c c К Г К Г P P ЦК ЦК

ЦР ЦР ЦС ЦС

M G L G L G L G L

G L G L
+ += + + + +

+ + ⋅

∑


                 (8)  

 
Предельное условие равновесия для всех расчетных случаев: 

 
.уд опрM M=∑ ∑                                         (9) 

 
Удерживающий коэффициент:  

 
/ .уд уд опрK M M= ∑ ∑                                    (10) 

  
Результаты расчета представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты расчета 
 

Расчетный 
вариант 

Выход 
ковша из 

забоя 

Разгрузка 
ковша 

Движение 
машины 

на подъём 

Движение 
машины 

под уклон 

уд опрM M=∑ ∑      
Вар. базовый  
Вар. модерн.

 

4,03 
4,50 

6,70 
7,20 

1,31 
1,67 

8,70 
11,68 

 
Полученные значения удерживающего коэффициента не долж-

ны быть меньше нормативного (Кнорм= 1,15). Для всех рассмотренных 
вариантов условие Куд ≥Кнорм выполняется, т. е. предлагаемая дора-
ботка экскаватора не снижает его устойчивости (рис. 5). 
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Рис. 5. Соотношение удерживающих и опрокидывающих сил экскаватора 
до и после модернизации 

 
Оценка сопротивления грунта копанию базовой 
и модернизированной машиной 
 
С целью выявления максимальных сопротивлений определим 

касательные сил сопротивления грунта копанию в 5-ти положениях 
ковша (рис. 6). Исходные данные для расчетов приведены в табл. 4. 
 

 
 

Рис. 6. Расчетная схема для определения сопротивления копанию грунта 



Актуальные проблемы современного строительства Ч. II 
 

 
123 

Таблица 4  
Исходные данные для расчетов сопротивления 

грунта копанию 
 

Параметр Обозначение, 
размерность 

Значение параметра 

базовый модерн. 

Расстояние от центра тяжести ковша 
с грунтом до пятой точки 

L кг , м 1,548 2,18 

Расстояние от центра тяжести рукояти 
до пятой точки 

L р , м 2,39 2,53 

Расстояние от центра тяжести цилиндра 
ковша до пятой точки 

L цк , м 0,49 0,36 

Расстояние от центра тяжести цилиндра 
рукояти до пятой точки 

L цр , м 03 2,25 

Сумма весов ковша и грунта Gкг , кН 4,72 4,72 

Вес рукояти Gр , кН 2,12 2,9 

Вес цилиндра ковша Gцк , кН 0,124 0,124 

Вес цилиндра рукояти Gцр , кН 0,2 0,2 

Максимальная высота выгрузки Hmax, м 6,5 7,5 

Коэффициент удельного сопротивления k0, кПа 180 180 

Коэффициент разрыхления kр 1,3 1,3 

Коэффициент наполнения kн 1,2 1,2 

Рабочее давление гидравлической 
жидкости в цилиндре 

рн, МПа 18 18 

Вместимость ковша Q, м3 1,5 1,5 

Плечо действия усилия цилиндра 
рукояти относительно т. О 

rцр, м 1,33 1,45 

Максимальный радиус копания r01, м 6,56 7,56 

КПД системы поворота рукояти ηг 0,88 0,88 
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Фактическое сопротивление грунта копанию:  
 

0
01

max

,  кН
Q

Ф H

p

k kP
H k

=                                       (11) 

 
Из уравнения моментов относительно точки О определим необ-

ходимое расчетное усилие на штоке гидроцилиндра рукояти для по-
ложения «выход ковша из забоя» в пятой точке: 

 
5

01 01 5 5 5 5

5

2 ,  кН

цр црФ
p p кг кг цр цр

цр
цр

G L
P r G L G L G L

P
r

+
+ + + + +

=     (12) 

 
Для определения фактического усилия на штоке произведем 

расчет диаметра гидроцилиндра рукояти: 
 

310 4
,  мцр

цр
n г

P
D

P
⋅ ⋅

=
π ⋅ η

                                     (13) 

 
Выберем ближайшее стандартное значение Ф

црD  = 0,08 м , тогда 

фактическое усилие на штоке гидроцилиндра Ф
црР составит: 

 
2 310

,  кН
4

цф н гф
цр

D p
P

−π ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ η
=                             (14) 

 
Проверочный расчет усилия резания на кромке ковша проводим 

по зависимости: 
 

01
01

2
.

цр црф
цр цр p p кг цр цр

p

G L
P r G L G L G L

P
r

 
− + + + 
 =                  (15) 

 
Результаты расчета для всех пяти точек представлены в табл. 5 

и на рис. 7, 8. 
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Таблица 5 
Результаты расчета 

 
Расчетный 

вариант 
РР01 , кН РР02 , кН РР03 , кН РР04 , кН РР05 , кН ФР , кН 

Вар. базовый 
Вар. модерн. 

91,7 
96,5 

135,3 
144,1 

160,08 
171,6 

138,76 
150,1 

100,18 
110,04 

75,05 
86,3 

 

 
 

Рис. 7. Расчетное усилие на кромке ковша рР  и фактическое значение 
сопротивления грунта копанию ФР до модернизации 

 

 
 

Рис. 8. Расчетное усилие на кромке ковша рР   и фактическое значение 
сопротивления грунта копанию ФР  после модернизации 
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Полученные результаты показывают, что фактическое сопро-
тивление грунта копанию ФР не превышает расчетных возможностей 
экскаватора РР  на всей длине копания как для базовой, так и для мо-
дернизированной машины. 

 
Сравнительная оценка технического уровня 
базовой и модернизированной машин 
 
Для оценки технического уровня доработанной машины исполь-

зовался метод, изложенный в работах [4, 5]. 
Исходные данные для расчёта коэффициента технического 

уровня машин приведены в табл. 6.  
 

Таблица 6 
Технические характеристики экскаватора 

до и после модернизации 
 

Показатель 
Значение 

показателя iq  
до модернизации 

Значение 
показателя iq  

после 
модернизации 

Вместимость ковша, м 3  1,5 1,5 

Глубина копания, м 6,5 7,5 

Высота подъёма, м 6 7 

Продолжительность рабочего цикла, мин 0,33 0,3 

Радиус рабочей зоны, м 6,56 7,56 

Среднее давление на грунт, МПа 82 82 

Удельная мощность, кВт/т 3,21 3,19 

Преодолеваемый уклон i ( )αsin=i  0,5 0,5 

Скорость машины, м/с 2,2 2,2 
 

Для более точной оценки однородные показатели были объеди-
нены в комплексные: показатели функциональности и подвижности. 
Определение весомости коэффициентов проводилось методом экс-
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пертной оценки. Кластеры эксплуатационных свойств и полученные 
коэффициенты весомости их показателей объединены в табл. 7. 
 

Таблица 7 
Группы (кластеры) эксплуатационных свойств 

и коэффициенты весомости их показателей 
 

Показатели 
функциональности: 1Q ( jP =0,7) 

Показатели 
подвижности 2Q  ( jP =0,3) 

Наименование 
Коэф. 

весомости im  Наименование 
Коэф. 

весомости im  

Вместимость 
ковша, м 3  0,3 Удельная 

мощность, кВт/т 0,35 

Глубина копания, м 0,1 Скорость 
машины, м/с 0,2 

Высота подъёма, м 0,15 Среднее давление 
на грунт, МПа 0,3 

Продолжительность 
рабочего цикла, мин 0,25 

Преодолеваемый 
уклон i ( )αsin=i  0,15 

Радиус рабочей 
зоны, м 0,2   

 
Расчёт комплексных показателей функциональности 1Q  и по-

движности 2Q  проводился по зависимости: 
 

1
,

n

j i iQ q m= ⋅∑                                          (16) 

 
где iq  – значения i-ого единичного показателя (выбирается из техни-
ческих характеристик в табл. 6); im  – коэффициент весомости i-ого 
единичного показателя в j-ой группе (определяется экспертным путём, 
предложенные значения приведены в табл. 7). 

Определение обобщённого показателя ТУК  проводилось по формуле: 
 

1
,

j

ТУ j jK Q P= ⋅∑                                         (17) 
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где jQ  – значения j-ого комплексного показателя (рассчитывается на 

первом шаге); jP  – коэффициент весомости j-ого комплексного пока-

зателя (определяется экспертным путём, предложенные значения при-
ведены в табл. 7). 

Результаты расчёта коэффициента технического уровня до и по-
сле модернизации экскаватора представлены в табл. 8. 
 

Таблица 8 
Результаты расчёта коэффициента технического уровня 

до и после модернизации 
 
Показатели До модернизации После модернизации 

Функциональность 4,07 4,59 

Подвижность 26,24 26,23 

Кту 10,72 11,08 

 
Результаты расчета свидетельствуют о более высокой степени 

технического совершенства модернизированной машины. 
 
Выводы 
 
Проведенное исследование позволило предложить вариант 

конструктивной доработки экскаватора с гидроэлектроприводом ра-
бочих органов, обеспечивающий расширение зоны копания и даю-
щий возможность применения машины в стесненных условиях. Раз-
работанная конструкция защищена патентом на полезную модель, 
а целесообразность ее внедрения подтверждается положительным 
результатом сравнительной оценки технического уровня машин до 
и после модернизации.   

 
Литература  

 
1. Гаркави Н. Г. и др. Машины для земляных работ. М.: Высшая школа, 

1982. С. 335. 
2. Патент РФ №180463, 27.02.2018. Репин С. В., Пищулина В. В., Грушец-

кий С. М., Орлов Д. С. Экскаватор с изменяемой длинной рукояти // Патент Рос-
сии № 180463. Бюл. № 17. 



Актуальные проблемы современного строительства Ч. II 
 

 
129 

3. Добронравов С. С. Строительные машины и оборудование: Справочник. 
2-e изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2006. С. 445. 

4. Добромиров В. Н., Мейке У. Н. Методы прогнозирования и оценки техни-
ческого уровня наземных транспортно-технологических машин // Сборник научных 
трудов молодых учёных кафедры наземных транспортно-технологических машин. 
Издательский дом «Петрополис», Санкт-Петербург, 2017. С. 85–97. 

5. Добромиров В. Н. Автомобили двойного назначения. Основы теории 
специальных свойств. М.: Издательство ООО «МП Глобал-Концепт», 2000. С. 225. 
 
 
УДК 69.002.5 
Анастасия Алексеевна Склярова, 
студент 
Руслан Александрович Скляров, 
студент 
Вячеслав Владимирович Хайров, 
студент 
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: an.za4esova@yandex.ru, 
rusik5925@yandex.ru, 
slavakhajrov@yandex.ru 

 
Anastasia Alekseevna Sklyarovа, 

student 
Ruslan Aleksandrovich Sklyarov, 

student 
Vyacheslav Vladimirovich Hayrov, 

student 
(Saint Petersburg State University 

of Architecture and Civil Engineering) 
E-mail: an.za4esova@yandex.ru, 

rusik5925@yandex.ru, 
slavakhajrov@yandex.ru 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ТЕХНОЛОГИИ ГНБ 
 

IMPROVING THE MECHANIZATION 
OF PRODUCTION OF WORKS OF HDD TECHNOLOGY 

 
В статье выявлены основные проблемы производства работ по прокладке 

подземных инженерных коммуникаций. Проведен анализ существующего откры-
того способа производства работ, его недостатки. Рассмотрен альтернативный ва-
риант – закрытый способ, в частности горизонтально направленное бурение 
(ГНБ), его достоинства и недостатки. Установлен порядок проведения работ по 
указанной технологии. Показана принципиальная схема установки ГНБ. Выявле-
ны ее особенности и преимущества. Составлен комплект машин, использующий 
в своем составе установку ГНБ. Разработана схема организации дорожного дви-
жения при проведении работ методом ГНБ. Даны рекомендации по повсеместно-
му внедрению указанной технологии. 

Ключевые слова: технология, комплексная механизация, горизонтально 
направленное бурение, комплект машин, бестраншейная разработка грунта, от-
крытый и закрытый способы. 
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The article identifies the main problems of the production work on the laying of 
underground utilities. The analysis of the existing open method of production of works, 
its disadvantages.  Considered an alternative - a closed method, in particular horizontal 
directional drilling (HDD), its advantages and disadvantages. Established the order of 
work on this technology. A schematic diagram of the installation of HDD is shown. Re-
vealed its features and benefits. A set of machines, using in its composition installation 
HDD. The scheme of the organization of traffic during the work by the HDD method 
has been developed. Recommendations on the widespread implementation of this tech-
nology are given. 

Keywords: technology, complex mechanization, horizontal directional drilling, 
a set of machines, trenchless excavation, open and closed methods. 

 
В Российской Федерации на сегодняшний день более 85,2 тыс. 

км систем водоснабжения и водоотведения находятся в аварийном со-
стоянии. Ремонт подземных инженерных коммуникаций проводится 
преимущественно открытым способом, т. е. со вскапыванием тран-
шеи. Основная причина применения данного способа – отсутствие со-
временного оборудования [1]. 

Использование открытого способа прокладки (замены) комму-
никаций несет ряд проблем, таких как большие затраты на земляные 
работы и хранение грунта, разрушение окружающего ландшафта 
и существующей дорожной инфраструктуры. Однако главным недо-
статком данного способа можно назвать невозможность проведения 
работ в стесненных условиях и временное ограничение дорожного 
движения автомобильного транспорта.  

Решить указанные выше проблемы возможно при внедрении бес-
траншейной технологии. Одним из методов такой технологии, наряду 
с проколом и продавливанием, является горизонтально направленное 
бурение.  

Горизонтально направленное бурение (ГНБ) – распространен-
ный метод прокладки подземных инженерных коммуникаций без 
вскапывания траншеи, основанный на применении специальных мно-
гофункциональных установок (МУ ГНБ). Прокладка труб методом 
ГНБ осуществляется в три этапа: прокладка пилотной скважины, рас-
ширение скважины, протяжка труб. Полный комплекс работ, как было 
сказано ранее, позволяет провести одна установка МУ ГНБ. На рис. 1. 
представлен общий вид, и показана принципиальная схема самоход-
ной буровой установки ГНБ. 
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     а)                                                          б) 
 

 
 

Рис. 1: а – общий вид самоходной буровой установки ГНБ; 
б – принципиальная схема самоходной буровой установки ГНБ: 
1 – ходовой механизм (чаще гусеничный с кабиной оператора); 
2 – буровой лафет  (оснащается сменной кассетой со штангами); 

3 – гидравлическая система регулировки угла бурения; 
4 – приводной механизм вращательного бурения и поступательного движения; 

5 – буровая колонна из инвентарных штанг; 
6 – гидравлическое зажимное устройство; 7 – буровая головка; 

8 – фиксирующее анкерное устройство (анкерная плита) 
 
Следует отметить особенность технологии ГНБ – подвод бенто-

нитового раствора, используемого в качестве охлаждающей жидкости. 
Раствор также смешивается с взрыхленным грунтом, что способствует 
лучшему удалению последнего из ствола [2, 3, 10]. 

Одним из преимуществ МУ ГНБ является повсеместность приме-
нения – под автомобильными и железными дорогами, водоемами, здани-
ями, подземными коммуникациями и т. д. Данная возможность достига-
ется за счет применения навигационного оборудования, расположенного 
в наконечнике. Сам наконечник соединен с гибкой штангой, которая поз-
воляет огибать естественные и искусственные препятствия в грунте.   

Для расширения пилотной скважины на место наконечника уста-
навливается расширитель. Расширение протекает в несколько этапов – до 
достижения нужного диаметра сечения. После расширения следует этап 
протяжки трубы. К штанге с помощью специального шарнира крепится 
плеть трубопровода, после чего МУ ГНБ протаскивает трубу в скважину.  

Метод ГНБ получил широкое распространение за рубежом. До 
50 % всех трубопроводов южной Германии прокладываются указан-
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ным способом. В России ГНБ распространен для частных нужд, 
например, для прокладки водопровода к участку.  

Однако, учитывая все преимущества ГНБ, предлагается внед-
рять его в городских масштабах. ГНБ позволяет использовать мно-
гофункциональную установку, тем самым сокращая количество ма-
шин, входящих в комплексную механизацию, а значит, работать 
в стесненных условиях, при этом, не оказывая отрицательного влия-
ния на движение транспорта [1, 4]. Комплект машин, задействованных 
при прокладке коммуникаций методом ГНБ, представлен в табл. 1. 

Указанный комплект подобран под трубопровод большого диамет-
ра – от 1,2 м, в связи с чем используется экскаватор, самосвал, баровая 
машина. Для прокладки труб меньшего диаметра, например, 0,1 м, может 
быть применена только МУ ГНБ без дополнительного оборудования, что 
еще раз подтверждает необходимость ее повсеместного внедрения. 

Стоит отметить, что при применении МУ ГНБ практически пол-
ностью исключается ручной труд, что повышает безопасность прове-
дения работ и снижает материальные затраты (сокращение заработной 
платы рабочим). 

Одно из главных преимуществ применения МУ ГНБ – работа 
в стесненных условиях и сохранение беспрепятственного автомобиль-
ного движения [5, 6]. На рис. 2. показана схема организации дорожного 
движения [7–9] при проведении работ по прокладке трубопровода ме-
тодом ГНБ в городе на перегоне между двумя перекрестками. 

 

 
 

Рис. 2. Схема ОДД при применении ГНБ в стесненных условиях 
на перегоне между двумя перекрестками 
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Таблица 1 
Комплект машин при выполнении технологии 

бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций 
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Повсеместное применение и совершенствование механизации про-
изводства работ технологии ГНБ играет важную роль в развитии город-
ского хозяйства не только России в целом, но и Санкт-Петербурга в част-
ности. Помимо снижения материальных затрат, за счет отсутствия 
необходимости проведения ряда земляных работ и хранения грунта, 
обеспечивается сохранение существующей дорожной инфраструктуры 
и беспрепятственное движение автомобильного транспорта, что в свою 
очередь, положительно отражается на экономике города. Многофункцио-
нальные установки ГНБ позволяют работать с трубами различного разме-
ра и материала, а также с разными видами грунта, что говорит об их уни-
версальности и возможности повсеместного применения.  

Таким образом, комплект машин технологии ГНБ позволит 
произвести работы с подземными коммуникациями в короткие сроки, 
на ограниченной площади, в городской застройке без перекрытия 
движения. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА  

 
ARCHITECTURAL BIONICS 

 
Природные объекты обладают не только эстетичной привлекательностью, 

но и большой функциональностью их формы, обеспечивающей высокую степень 
прочности, надежности, адаптации к изменяющимся внешним условиям. Поэтому 
именно взаимодействие архитектуры и природы позволит усовершенствовать уже 
существующие архитектурные формы и позволит создать комфортную среду для 
жизни. В данной статье рассмотрены понятие архитектурной бионики, ее концеп-
туальные основания и характеристики. Проанализирована история возникновения 
и дальнейшего развития бионической архитектуры. Выделены два основных 
принципа развития архитектурной бионики. Изучены современные направления 
бионической архитектуры: органическая архитектура, биоморфизм, биоклимати-
ческая архитектура, био-тек, эко-архитектура. Выделены критерии бионической 
архитектуры, на основе которых рассматриваются приемы формирования гармо-
ничного архитектурного пространства. Приведен пример самостоятельного моде-
лирования здания в стиле био-тек.  

Ключевые слова: архитектура, бионика, архитектурная бионика, органиче-
ская архитектура, биоклиматическая архитектура, био-тек. 

 
Natural objects have not only aesthetic appeal, but also a great functionality of 

their form, providing a high degree of strength, reliability, and adaptation to changing 
external conditions. Therefore, it is the interaction of architecture and nature that will 
allow the improvement of already existing architectural forms and will allow creating 
a comfortable environment for living. This article discusses the concept of architectural 
bionics, its conceptual foundations and characteristics. The history of the emergence 
and further development of the bionic architecture is analyzed. Two main principles of 
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the development of architectural bionics are highlighted. The modern trends of bionic 
architecture are studied: organic architecture, biomorphism, bioclimatic architecture, 
bio-tech, eco-architecture. The criteria for bionic architecture are selected, on the basis 
of which the methods of forming a harmonious architectural space are considered. An 
example of self-modeling of the building in the style of bio-tech. 

Keywords: architecture, bionics, architectural bionics, organic architecture, bio-
climatic architecture, bio-tech. 
 

В настоящее время во многих сферах нашей деятельности про-
слеживается общая тенденция возврата к природе. В архитектуре эта 
тенденция обусловлена прогрессирующим использованием бионических 
форм. Благодаря развитию технологий и появлению новых материалов 
возможности их применения становятся практически безграничными. 
Именно поэтому сегодня бионика неотделима от архитектуры и задает 
ей основной вектор развития. 

Бионика (от греч. Biōn – элемент жизни, живущий) – приклад-
ная наука, изучающая живую природу, ее закономерности и взаимо-
связи, морфологию и жизнедеятельность живых существ с последую-
щей целью использования полученных знаний для решения 
инженерно-технических задач [1]. 

Идея применения знаний о живой природе для решения инже-
нерных задач принадлежит Леонардо да Винчи – великому итальян-
ском ученому, художнику и изобретателю XV в. Он пытался постро-
ить первый летательный аппарат – орнитоптер, беря за прототип 
крылья птиц, поэтому можно смело считать его прародителем этой 
науки [2]. 

Сам термин «бионика» впервые появился в 1960 г, его предло-
жил американский исследователь Дж. Стил, когда специалисты раз-
личных профилей, собравшиеся на симпозиум в Дайтоне (США), вы-
двинули лозунг: «Живые прототипы – ключ к новой технике». 

Как отдельное направление архитектурная бионика выделилась 
относительно недавно и занимается исследованием законов формооб-
разования живой природы и принципов построения живых структур 
с целью использования их в архитектурной практике. При этом, мож-
но сказать, что основы этого направления были заложены еще в глу-
бокой древности, однако, тогда строительное искусство было подобно 
организации живой природы лишь по форме. 

Первый толчок к развитию архитектуры в бионическом стиле 
дали произведения знаменитого испанского архитектора XIX в. Анто-
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нио Гауди. Наиболее известные его произведения: Парк Гуэля, или 
как его еще называют «Природа, застывшая в камне», и восхититель-
ная архитектура частной виллы Каза Мила. 

Но только к началу 1980-х гг. архитектурная бионика окончатель-
но сложилась как новое направление в архитектурной науке и практике.  

Она возникла в СССР – начало к развитию положила статья моло-
дых архитекторов Ю. С. Лебедева и В. В. Зефельда «Конструктивные 
структуры в архитектуре и растительном мире». А в 1970 г. Ю. С. Лебедев 
ввел и сам термин «Архитектурная бионика». Центром изучения и исполь-
зования новой науки стал Центральный научно-исследовательский инсти-
тут теории и истории архитектуры (ЦНИИТИА; ныне Научно-исследо- 
вательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства 
РААСН). 

Примерно тогда же ученые обнаружили бионический характер 
сооружений, построенных еще до выделения бионики: так, например, 
конструкция Эйфелевой башни (рис. 1) практически копирует строение 
большой берцовой кости человека (рис. 2), что придает ей достаточную 
прочность, а современные высотные сооружения и трубы, способные 
выдерживать сильные порывы ветра, по своему строению совпадают 
с анатомией злаковых стеблей. 

 

  
 

Рис. 1. Эйфелева башня 
 

 
Рис. 2. Строение большой 

берцовой кости 
 

Ю. С. Лебедев также сформулировал и основные направления 
развития бионики: 

• методика архитектурно-бионического моделирования; 
• использование форм живой природы в архитектурной практике; 
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• проблемы формообразования живой природы; 
• вопросы обеспечения жизнедеятельности живых систем; 
• проблема использования в архитектуре природных проявлений 

гармонии (пластики, пропорций, ритмов, симметрии – асимметрии); 
• исследование тектонических форм живой природы, принци-

пов их трансформации и способности природных конструкций накап-
ливать упругую энергию; 

• экологический аспект [3]. 
Главная задача бионической архитектуры сегодня – создание 

зданий, сооружений и архитектурной среды в целом, раскрывающих 
свойства естественных материалов, опирающиеся на природные 
структуры и взаимодействия и органично вписанных в окружающий 
ландшафт. Таким образом, бионика позволяет повысить энергоэффек-
тивность жилых зданий и застройки за счет применения автономных 
систем энергообеспечения, использующих возобновляемые источники 
энергии, компенсировать недостающие элементы природной среды 
и снизить антропогенное влияние на окружающую среду [4]. 

На сегодняшний день также выделяют два основных принципа 
развития архитектурной бионики: 

1. Соответствие здания природе своего назначения, то есть 
функция здания предопределяет его форму. 

2. Подчинение условиям природного ландшафта, климатиче-
ским условиям среды и совокупности ее эстетических качеств, то есть 
главная задача – единство проекта и окружающей среды. 

Биоклиматическая архитектура – одно из направлений в стиле 
hi-tech. Главный принцип – гармония с природой. Примерами этой 
технологии являются Зелёный магазин "Ann Demeulemeester" (г. Сеул, 
Южная Корея), «Висячие сады Сингапура» и проект эконебоскреба 
«Стрекоза» в Нью-Йорке. 

Бионическая архитектура имеет свои критерии:  
Декор – инструмент для отражения национальных особенно-

стей; применяется в экстерьере и интерьере. 
Конструкции – обеспечивающие устройство и функциональные 

связи живого организма и природных аналогов, перенос их в архитек-
туру. Примером могут послужить тентовые конструкции Ботаниче-
ского сада «Эдем», построенного Н. Гримшоу в Корнуолле, Велико-
британия, в 2000 г. 

Ландшафт – основная структура, определяющая форму застройки.  
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Функция (типология) – обеспечивает формирование комфортно-
го пространства. Примерами могут послужить индивидуальный жи-
лой дом Trunk House в Австралии и многоквартирный жилой дом 
«Поворачивающееся туловище» в Швеции. 

Материалы – отвечают за отражение регионализма в архитекту-
ре и формирования ее экологического фактора. Примером можно счи-
тать деревянные фасады и конструкции «The mushroom house» в шта-
те Огайо, США. 

Технологии – дают возможность гармоничного взаимодействия 
архитектуры и природы инновационными техническими методами.  

Символизм – философия архитектуры, олицетворение ее при-
родных или духовных связей с природой. 

Архитектурная бионика сегодня приобретает особое значение, 
так как охватывает все сферы жизни человека и рассматривает в сово-
купности систему «живая природа (среда) - архитектура (техника) - 
человек», благодаря чему социальная и техническая сферы получают 
возможность развиваться в гармоническом единстве с окружающей 
природой. 

Свое воплощение архитектурная бионика также нашла в стиле 
био-тек, где на основе использования современных технологий заим-
ствуются природные формы и их предназначения. 

Примером био-тека служат объекты сочинского олимпийского 
парка: например, Большой Ледовый Дворец, выполненный в форме 
капли, за мгновение до удара об землю, и стадион Фишт, составляю-
щий вместе со стелой олимпийского огня образ лебедя. 

Таким образом, основной путь архитектурной бионики – от 
функций к форме и к закономерностям формообразования. Архитек-
турная бионика нацелена на совершенствование архитектурных форм, 
гармонизацию формы и функции, на единение архитектуры с окру-
жающей средой. 

Практической частью нашего проекта стала разработка на осно-
ве полученных знаний собственного эскиза архитектурного сооруже-
ния. За основу мы взяли класс сцифоидных медуз (рис. 3). Сначала 
изучили особенности их природных форм и строение, а затем, исполь-
зуя принципы стилизации, создали эскиз (рис. 4) и макет (рис. 5) бу-
дущего здания океанариума, специфику которого и постарались отра-
зить во внешнем виде и внутреннем устройстве здания. 
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Рис. 3. Сцифоидные медузы 
 

Рис. 4. Эскиз океанариума 
 

 
 

Рис. 5. Макет океанариума 
 

Подводя итог, можно сказать, что архитектурная бионика явля-
ется развивающимся и перспективным направлением и ее главной за-
дачей является стремление к единству формы, функции и природы. 
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ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА 

«ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК» Г. КРОНШТАДТ 
 

BEAUTIFICATION OF THE PARK COMPLEX 
«THE CATHERINE PARK» IN KRONSHTADT 

 
Без сомнения, каждый из нас рано или поздно задумывается об окружающем 

мире и тогда появляется так много вопросов, что мы начинаем задумываться о про-
блемах современности. В эпоху научно-технического прогресса люди устремлены 
в будущее. К сожалению, в гонке по развитию нашего мира мы забываем о, каза-
лось бы, незначительных проблемах, которые потом могут превратиться в нечто 
большее. Ярким примером этого могут служить вопросы экологии. Именно эта 
проблема с каждым днём всё больше и больше становится явной, всё больше тре-
вожит не только отдельные города, но и планету в целом. Если мы хотим предот-
вратить глобальные разрушительные экологические проблемы, то начать надо 
с чего-то малого, например, с детской площадки или парка, в котором мы ежеднев-
но прогуливаемся.  

Актуальность проекта обусловлена плохим состоянием местных парков. 
По статистике, почти каждое третье дерево в Екатерининском парке г. Кронштад-
та больное, встречаются «мёртвые» деревья и кустарники, которые не вырубают-
ся, не высаживаются молодые саженцы на место этих больных деревьев и на «пу-
стые» площадки. Парк постепенно погибает, а службы, которые отвечают за него, 
не обращают на это внимание. Чаще всего органы управления не придают особого 
значения таким проблемам, но это очень важно, как минимум, потому что расте-
ния являются основным источником кислорода для жителей города, поглощают 
шум и пыль, летящую с дорог. Экологический вектор развития очень актуален для 
общества XXI в. Начав с исправления экологической ситуации нашего города, мы 
сможем сохранить окружающий мир не только в Кронштадте, но и, возможно, 
даже в Санкт-Петербурге!  

Ключевые слова: экология, облагораживание, мёртвые и больные деревья, 
гибель парков, посадка деревьев. 

 
Without any doubts, each of us thinks about the world around us. And there are 

so many questions, so we begin to think about the problems of our time. In the era of 
scientific and technological progress, people are looking to the future. Unfortunately, 
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when we try to achieve success, we often forget about small problems, which can later 
turn into something more. Environmental problems are a prime example of this. This 
problem is becoming more and more important every passing day. Our life and planet 
are becoming more and more worried. I believe that if we want to prevent global envi-
ronmental problems, then we need to start with something small, for example, from 
a playground or a park in which we take a daily walk. 

The relevance of the project is due to the poor state of local parks. So, ac-
cording to statistics, almost every third tree in the Catherine park is ill, there are also 
«dead» trees that are not cut down. Young seedlings are not planted in place of these 
sick trees and on «empty» sites. The park is dying and residents or rather services 
that are responsible for it, do not pay attention to it. Most often the controls do not 
attach special importance to such problems, but this is very important, because 
plants are the main source of oxygen for the inhabitants of the city, absorb noise and 
dust from the roads. Ecological vector of development is very relevant for society of 
the 21st century. Starting with the improvement of the ecological situation of our 
city, we will be able to save the world around us not only in Kronshtadt, but, per-
haps, even in St. Petersburg! 

Keywords: ecology, beautification, died and ill trees, death of parks, planting 
trees.  

 
Исследование и сбор фактической информации 

 
В сентябре 2018 г. была изучена правая часть Екатерининского 

парка, подсчитано количество деревьев, определены их виды [1]. На 
основе полученных данных удалось составить статистические данные 
(рис. 1), (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды и соотношение деревьев в правой половине Екатерининского парка 
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Таблица 1 
Количественное соотношение видов деревьев 

правой части Екатерининского парка» 
 

Вид Количество,  
деревья 

Процентное 
соотношение 

Клён 72 29 % 

Липа 49 19 % 

Дуб 9 4 % 

Берёза 9 4 % 

Осина 2 1 % 

Вяз 71 28 % 

Тополь 3 1 % 

Ясень 16 6 % 

Рябина 2 1 % 

Каштан 13 5 % 

Лиственница 6 2 % 

Всего 252 100% 
 

В количественном составе: молодые деревья – 12, мертвые де-
ревья – 2, больные деревья – 8. Больше всего больных деревьев клё-
на – 4 дерева из 8. Молодые преобладают деревья ясеня – 6 из 12 [2]. 

По итогам анализа можно сделать вывод: общее состояние пар-
ка хорошее, но при этом присутствуют недостатки. В целом, расти-
тельность находится не в самом плачевном состоянии. При этом Ека-
терининский парк беден разнообразием деревьев, присутствуют 
большие различия в количестве деревьев разных видов. Можно 
направить работу в русло модернизации парка, предложив разнообра-
зить перечень деревьев для посадки. Более целесообразным методом 
улучшения парка будет уничтожение больных деревьев и замена их на 
молодые. 

В Екатерининском парке на большинстве больных деревьев гри-
бок развился до такого состояния, когда его трудно убрать «домашни-
ми способами», к тому же проводить такую работу в парке нецелесооб-
разно. Сейчас грибок имеют 4 клёна, 2 липы, 2 дерева полностью 
мертвы. Также имеется 1 мертвый куст предположительно сирени [3].  
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Рекомендации по облагораживанию Екатерининского парка 
 
Рекомендации были составлены в соответствии с оценкой со-

стояния деревьев в настоящий момент. Помимо этого, учитывались 
природные условия Екатерининского парка, а также свойства отдель-
ных деревьев. Чтобы правильно понять предложенные ниже рекомен-
дации, необходимо обращаться к схеме Екатерининского парка с со-
ответствующими метками (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема Екатерининского парка 
 

1. Посадка новых деревьев на пустые места: 
1.1. На место 1 посадить каштан конский обыкновенный. Он 

всегда восхищал взгляды туристов и является гордостью Кронштад-
та, но в парке он занимает всего лишь 5 % территории. Помимо того, 
каштан является одним из лучших очистителей воздуха, а благодаря 
его густой кроне достигается эффект снижения шума. 

1.2. На место 2 посадить рябину обыкновенную. Её фитон-
циды используются для борьбы с насекомыми. Кроме того, она по-
служит прекрасным украшением для парка благодаря своим ярким 
ягодам и осенним листьям. 

1.3. На место 3 посадить тополь, а рядом с ним осину обык-
новенную. Тополь является бесспорным лидером по очищению воз-



«Первые шаги в науке» 
 

 
146 

духа, он поглощает углекислый газ и выделяет кислород, к тому же 
он очень быстро растёт. Это дерево может заменить 7 елей по коли-
честву очищенного воздуха. Но из недостатков такого дерева можно 
отметить короткий срок жизни и способность вызывать аллергиче-
скую реакцию у людей. Тополь – растение, цветки которого раздель-
нополы. Двудомное. Поэтому необходимо высаживать надо только 
мужские экземпляры. Они не дают июньского пуха. Осина также яв-
ляется хорошим очистителем воздуха, она долговечна и прочна, 
к тому же, подобных деревьев очень мало в Екатерининском парке – 
всего лишь 2 дерева (1 %). 

2. Мёртвая растительность: 
2.1. Вырубить куст, посадить на его место новый куст сире-

ни. Её листья покрыты тончайшими ворсинками и лучше удержива-
ют пыль, чем гладкие листья. Альтернативой сирени может стать че-
рёмуха, ведь листья этих кустарников имеют одинаковые свойства, 
а фитонциды черёмухи ещё и борются с вредными насекомыми. 

2.2. Вырубить дерево 1, вместо него посадить ясень души-
стый. Он довольно хорошо поглощает пыль, а также своей кроной 
может обеспечивать шумоизоляцию. 

2.3. Вырубить дерево 2, на его место посадить осину обык-
новенную. Также потребуется убрать рядом находящийся куст. 

3. Деревья с грибками: 
3.1. Вместо липы 1, липы 2 посадить новые деревья липы 

сердцевидной и ясеня душистого. Липа является одним из лидеров 
очистителей воздуха, хорошая альтернатива тополю. 

3.2. Вместо клёна 1 посадить осину обыкновенную. 
3.3. На место клёна 2 посадить осину обыкновенную. 
3.4. На место клёна 3 посадить дуб черешчатый. Фитонциды 

дубовой листвы уничтожают возбудителей дизентерии, а также эти 
деревья в полной мере могут очищать воздух. Дубов в парке сравни-
тельно немного, поэтому их можно сажать и в целях разнообразия. 

3.5. Вместо клёна 4 высадить осину обыкновенную [4]. 
Деревья следует сажать в шахматном порядке, желательно вы-

сокие деревья ближе к источнику шума и чередовать с кустарниками. 
Это позволит снизить уровень шума в парке [5]. 

В рамках проекта «Помоги родному городу» ученики школ 
Кронштадта могли бы собирать макулатуру, а на полученные от сбора 
средства коллективно закупать саженцы для дальнейшей посадки 
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в парке. Целесообразно закреплять парки города за школами. Таким 
образом, именно от учащихся образовательных учреждений будет за-
висеть благосостояние кронштадтских парков, школы могут прово-
дить регулярные мероприятия (субботники, общий уход за растения-
ми) на закреплённой и установленной для них территории. Возможно, 
и акций вандализма (порчи деревьев) на территории парков стало бы 
меньше. 

 
Заключение 

 
Итогом проделанной работы является получение информации, 

что с экологической точки зрения в парке имеются проблемы, но на 
данный момент они решаемы и ещё не слишком критичны. Предло-
женные рекомендации направлены на повышение разнообразия де-
ревьев в парке и повышение количества нераспространенных в парке 
деревьев. Рекомендуется привлекать не только органы управления, 
но и обычных школьников города к облагораживанию Екатеринин-
ского парка. Реализация проекта может послужить примером для жи-
телей Кронштадта в том, что все мы в силах творить, действовать на 
благо города.  

Данный проект может принести пользу городу Кронштадт 
и в будущем его можно будет расширить, включив изучение других 
парков и составления соответствующих рекомендаций по их обла-
гораживанию. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА – ТЕХНОЛОГИЯ 3D-ПЕЧАТИ 

 
INNOVATIVE METHOD 

OF CONSTRUCTION – THE TECHNOLOGY OF 3D PRINTING 
 

В статье изложена основная информация, касающаяся одной из самых пер-
спективных технологий в строительстве: принцип работы, достоинства и недо-
статки, а также сравнительный анализ с классическим методом возведения зданий 
и сооружений. 

Актуальность: в век технологий развитие цивилизации не стоит на месте. Улуч-
шается уровень жизни людей, происходит рост населения, и соответственно расширение 
городов. Подобный вопрос очень остро стоит, например, в Китае и Индии. Чтобы 
обеспечить всех людей жильем с минимальными затратами, необходимо исполь-
зовать более продвинутые методы строительства, нежели классические. Техноло-
гическое развитие дает нам такую возможность в виде аддитивных технологий, на 
которые современные ученые возлагают очень большие надежды. 

Цель исследования – теоретически обосновать теорию создания, практиче-
ского использования и эффективности 3D-печати. 

Объектом исследования является эффективность использования 3D-
принтеров в мире технологий. 

Предмет исследования – особенности практического использования 3D-
принтеров. 

Для реализации поставленной цели исследования намечены следующие 
задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по данной теме. 
2. Выявить классификацию 3D-принтеров. 
3. Изучить особенности технологии печати и принцип действия принтеров. 
4. Рассказать о достижениях и перспективах развития данной технологии. 
5. Рассмотреть область использования и преимущества 3D-принтера. 
Ключевые слова: строительство, методы, новые технологии, 3D-печать, ад-

дитивное производство, строительство зданий и сооружений. 
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The article represents a gist of one of the most perspective technologies in the 
field of construction, its advantages and disadvantages as well as a comparative analysis 
with conventional methods of construction. 

Its relevance. In the age of technological advances civilization doesn't stand still. 
The standard of living of people is improving, the population is growing, and conse-
quently the expansion of cities. 

The issue is of great concern in such countries as, for example, China and India. 
To deal with the problem of low budget housing, it's necessary to deploy more advanced 
methods of construction than those of the past. 

Technological development gives us such an opportunity in the way of additive 
technologies which modern scientists lay high hopes on. 

Keywords: Printing, 3D-pritting, building, innovative way, additive manufacturing.  
 
3D-печать появилась еще в середине 80-х гг. XX в. Уже тогда 

ученые видели в технологии огромный потенциал и пророчили ей ве-
ликое будущее. Сейчас печатать можно что угодно от простейших 
пластиковых фигурок до человеческих органов. Естественно, такое 
ноу-ха не могло не затронуть строительную индустрию. Еще в начале 
2000-х несколько групп исследователей из разных стран независимо 
друг от друга начали разработку принципиально нового способа воз-
ведения зданий и сооружений, который решил бы проблемы традици-
онного метода и основывался бы на применении 3D-печати. Полно-
стью решить поставленную задачу не удалось, однако получилось 
ускорить строительные работы, а также уменьшить их стоимость. 

Первым человеком, попытавшимся создать строительный 3D-
принтер, был профессор Берок Хошневис. Сейчас он входит в деканат 
Университета Южной Калифорнии, а также сотрудничает с NASA и ВМС 
США. Профессор Хошневис изобрел технологию ContourCrafting, став-
шую основой для многих современных принтеров [1]. 

Современные 3D-принтеры способны печатать самые разные 
конструкции от архитектурных элементов зданий до собственно са-
мих зданий самых разных форм. Пока технология только развивается, 
но уже позволяет печатать постройки малой этажности. Более того, 
напечатанные сооружения очень прочны и даже могут быть использо-
ваны при постройке домов в сейсмически активных зонах. Например, 
дом, построенный китайской компанией WinSun способен выдержать 
землетрясение магнитудой в 8 баллов по шкале Рихтера [2].  

Еще ученые рассматривают аддитивные технологии, как наибо-
лее подходящий вариант для постройки лунных баз. 
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По пространственному методу работы различают: 
1. XYZ-принтеры (или портальные): экструдер двигается только 

по осям X, Y и Z. Внешне он схож с башенным краном.  
2. Дельта принтеры. Оси у такого принтера располагаются па-

раллельно на трех ребрах жесткости, которые одновременно являются 
направляющими для кареток осей. Ребра жесткости образуют тре-
угольник с углами в 120 градусов. Они способны возводить более вы-
сокие объекты по сравнению с остальными принтерами, однако стра-
дает точность печати. 

3. Принтеры-манипуляторы. Внешне напоминают роботизиро-
ванные манипуляторы на автомобильных заводах. 

По мобильности 3D-принтеры делятся на: 
1. Полностью мобильные. Легко доставляются на строительную 

площадку, на установку и настройку систем уходит немного времени. 
2. Мобильные. Монтаж может длиться несколько дней. Такие 

принтеры не перемещаются по площадке.  
3. Немобильные. Подавляющее большинство существующих 

строительных 3D-принтеров стационарны. 
По скорости печати: 
1. Сверхбыстрые. На печать уходит менее часа. 
2. Быстрые. Печатает дом от нескольких часов до четырех дней. 
3. Низкоскоростные. Печать ведется дольше недели [3]. 
В настоящее время существует множество различных программ 

для 3D-моделирования, например, SketchUp, FreeCАD, Rhinoceros 
и другие. После создания модели ее отправляют в программу для со-
здания G-code, затем происходит передача информации с компьютера 
в 3D-принтер. Для управления самим принтером существуют про-
граммы CURА, POLYGON, Repetier-Host. Предлагаю более подробно 
рассмотреть каждый этап печати здания по отдельности. 

1. Создание 3D-модели здания с помощью программ AutodeskRevit, 
ArchiCAD, SketchUp. 

2. Экспорт геометрии в формат STL с помощью специальных 
программ. Файл STL описывает 3D-модель в виде набора координат 
трех точек по трем осям. Каждая группа точек образует полигон. По-
лигоны образуют трехмерную модель. 

3. Открытие файла STL в программах-слайсерах, обслуживаю-
щих 3D-принтеры. Основная функция слайсера – рассечение твердого 
объекта на множество тонких слоев и создание G-кода – языка про-
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граммирования для устройств с числовым программным управлением. 
В данном случае он является набором команд по созданию сечений 
каждого слоя в плоскости, перпендикулярной оси Z. 

4. Передача кода на 3D-принтер через кабель.  
5. Начало послойной печати [3]. 
Мы провели небольшое исследование и сравнили 3D-печать 

с классическими методами строительства. Результаты получились 
следующие. К достоинствам можно отнести высокую скорость печа-
ти. Строительный 3D-принтер способен напечатать дом площадью 
в 200 м2 примерно за 2 часа. Себестоимость такого дома, напечатанно-
го на 3D-принтере, может составлять 5–7 тыс. долларов. С учетом 
прокладки коммуникаций, внешней и внутренней отделкой, установ-
кой дверей и окон – около 16–20 тыс. долларов. Аналогичная по-
стройка из кирпича может обойтись в 2 раза дороже. Такая низкая 
стоимость печати обусловлена невысокой ценой материалов, произве-
денных из строительных отходов, а также наиточнейшая дозирован-
ная подача раствора. При этом качество остается на довольно высоком 
уровне. Отклонений по углам почти нет, отсутствуют щели между 
стенами. Точная печать еще и минимизирует количество строительно-
го мусора на строительной площадке, а, соответственно, нет необхо-
димости в дополнительных тратах на его утилизацию. 

К плюсам еще можно отнести относительно невысокую стои-
мость оборудования примерно в 20–35 тыс. долларов в зависимости от 
модели. 3D-принтер достаточно быстро окупается, а расходы на со-
держание, отладку оборудования перед работой и зарплаты рабочим 
технического обслуживания намного ниже, чем на зарплаты для бри-
гады высококвалифицированных строителей. Несомненным преиму-
ществом является существенное сокращение сроков строительства. 
Работы на 3D принтере могут вестись круглосуточно, ему не требует-
ся специальное освещение или выходные дни. 

Однако есть и недостатки. Например, проблема с закладкой арма-
туры из-за горизонтальной печати. Бетон, используемый для 3D-
принтера, очень быстро схватывается, тем самым ограничивая этаж-
ность возводимых сооружений. Сейчас это является главной проблемой 
использования аддитивных технологий в строительстве. Для печати 
в основном используется небольшой выбор материалов, производимых 
специально для принтеров, что может негативно сказаться на произво-
дителях «классических» строительных материалов [4]. 
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Использование принтеров в строительстве приведет к сокраще-
нию рабочих мест в данной отрасли.  

На данный момент отсутствует нормативная и законодательная 
база для строительной 3D-печати, однако это является, скорее, вре-
менной проблемой. 

Что же мы имеем в итоге? Машину для быстрого, дешевого 
и качественного строительства невысоких зданий с хорошими показа-
телями прочности. Материалы, производимые из строительных отхо-
дов, положительно влияют на экологию. Да, высотные здания пока 
еще возводить невозможно, но это только вопрос времени. Техноло-
гия не заменяет человека полностью, однако даже то, что есть сейчас, 
помогает решить одну из главных проблем на стройке – человеческий 
фактор.  

Аддитивные технологии – это будущее строительства. Цивили-
зация развивается очень бурно, вместе с ней и города, а потому воз-
можность быстро и дешево возводить дома крайне важна. Более того, 
существуют сейсмически опасные районы, в которых тоже необходи-
мо быстро и дешево строить новые здания на замену разрушенным 
старым. 
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