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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности научного развития.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на
наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто
интересуется проблемами развития и становления научной мысли. Хочется
отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко
приближающийся к художественному, а также высококачественные
издательские
характеристики
книги,
отличный
дизайн,
удачное
структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕДУРЫ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования в сфере налогового
правонарушения. Выявлены и проанализированы проблемы, связанные с
налоговыми спорами. Рассмотрен механизм решения налоговых споров.
Полученные в ходе исследования результаты и сформулированные выводы
могут быть в дальнейшем применены для совершенствования механизма
регулирования налоговых споров.
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урегулирование налоговых споров.
Likhacheva V.V.
Associate Professor of DVFU,
Vladivostok, Russia
Ivanova E. V.
kand. Technical.
Vladivostok, Russia
PROBLEMS AND TRENDS IN TAX DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE
Annotation
This article presents the results of a study on tax offense. Problems related to tax
disputes have been identified and analyzed. The mechanism for resolving tax disputes
is considered. The results and conclusions of the study may be applied in the future to
improve the mechanism for regulating tax disputes.
Keywords
Tax disputes, tax dispute resolution mechanism, pre-trial settlement of tax
disputes.
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В условиях интенсивного развития рыночных отношений происходило
становление и развитие налогового законодательства, без которого невозможно
становление цивилизованного государства с развитыми рыночными
отношениями. Этот процесс не завершился и в настоящее время.
Законодательство о налогах и сборах активно развивается - оно подвергается
постоянному совершенствованию, что неминуемо влечет возникновение в
системе налогового права противоречий и, как следствие, неоднозначное
толкование правовых норм. В то же время необходимо отметить постоянное
стремление налогоплательщика к оптимизации налогообложения, часто
приводящее к конфликту публичных и частных интересов. В подобных условиях
налоговые споры становятся распространенным явлением, что требует
установления четких, последовательных процедур их разрешения.
Устранение недостатков разрешения налоговых споров является
первоочередной мерой воздействия государства на налоговую сферу.
Разработка механизма разрешения налоговых споров, его теоретическое
обоснование, закрепление принципов правового обеспечения урегулирования
налоговых споров, изучение организационного обеспечения механизма
разрешения налоговых споров, а также исследование непосредственно
судебного и внесудебного порядка разрешения налоговых споров актуальны и
значимы в настоящее время и требуют серьезного научного обоснования.
Актуальность данной темы постоянно растёт, так как ежедневно
возрастает количество юридических лиц, увеличивается объём нормативно–
правовой базы, а вместе с этим и количество налоговых конфликтов.
Поэтому целью данного исследования является анализ самого явления
«налоговый спор», а так же изучение механизма разрешения налоговых
конфликтов, выявлении недостатков нормативно-правового регулирования
порядка разрешения налоговых споров в Российской Федерации и
формулировании предложений по его совершенствованию.
Исследованием данной проблемы занимались многие российские ученые
и практикующие юристы. Налоговые споры как объект научного исследования
присутствуют в трудах таких авторов, как Е.Б. Лупарев, Д.Б, Орахелашвили, СВ.
Ярославцева и ряда других. В рамках досудебного урегулирования были
использованы исследования таких авторов, как Т.В. Колесниченко, Д.А.
Шинкарюк, Е.В. Шестакова. В аспекте судебного разрешения налоговых споров
известны труды таких авторов, как В.М. Лебедева, И.А. Хаванова, Ю.А.
Крохина, М.Ю. Тихомиров.
Результаты научных исследований проблем налоговых споров в других
странах отражены в работах А.В. Белоусова, И.А. Гончаренко, И.И. Кучерова.
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При написании работы были изучены исследования в области
налогообложения таких российских экономистов, как В.Г. Пансков, С. С.
Молчанов, Д.Г. Черник и некоторых других.
Так как специфика темы исследования заключается в том, что налоговые
споры затрагивают фискальные интересы государства в целом и значительного
круга налогоплательщиков и в связи с этим правильное разрешение данной
категории споров имеет существенное экономическое и социальное значение.
Говоря о понятии и сущности налогового спора необходимо, в первую
очередь, определиться с базовыми категориями, используемыми в данной сфере,
такими как налоговые правоотношения, налогово-правовые нормы и налоговое
обязательство (см. табл. 1).
Таблица 1. Характеристика базовых категорий налогового спора
Категория
налогового спора
Налоговые
правоотношения

Налоговоправовые нормы

Налоговая
обязанность

Характеристика категории
это
охраняемые
государством
общественные
отношения,
возникающие в сфере налогообложения, которые представляют собой
социально значимую связь субъектов посредством прав и
обязанностей, предусмотренных нормами налогового права
являются первичными элементами налоговых правоотношений и
представляют собой правила поведения участников налоговых
правоотношений.
Структура нормы налогового права разделяется на три компонента:
- гипотезу - определяет условия, обстоятельства, при которых могут
возникнуть налоговые правоотношения, и указывает на участников
этих правоотношений. Например, чтобы юридическое лицо уплатило
налог на прибыль, оно как минимум должно получать от своей
деятельности доход;
- диспозицию – «сердцевина» нормы, содержит предписание о том,
как должны поступать участники налоговых правоотношений, т.е.
определяет их права и обязанности. Например, уплата либо неуплата
налога;
- санкцию - это мера ответственности, применяемая к нарушителям
налогово-правовых норм. К санкциям относятся пени, штрафы и т.д.
- принято понимать конституционную обязанность граждан
своевременно и в полном объеме уплачивать законно установленные
налоги и сборы в пользу государства и муниципальных образований

Источник: [3].
Уплата налогов является не только неотъемлемой частью существования
самого государства, но и одной из самых сложных в реализации обязанностей
перед государством всех тех лиц, которые признаются налогоплательщиками
7

или плательщиками сборов. Федеральная налоговая службы (далее ФНС)
обеспечивает в среднем около 76% доходов бюджетной системы страны [22].
Налоговый спор - это ситуация, когда налогоплательщик не согласен с
мнением государственного органа по тому или иному вопросу в процессе
реализации контрольной деятельности налоговых органов [3].
Рост оспариваемых доначислений прослеживается по всем формам
проведения налогового контроля, установленных статьей 82 НК РФ (рис. 1).
Охранительные налоговые правоотношения возникают в случае
нарушения прав и неисполнения обязанностей, когда права и интересы
участников правоотношений или каждого лица, всего общества нуждаются в
правовых мерах защиты со стороны государства. Одной из сторон
охранительного правоотношения является компетентный субъект - носитель
властных полномочий, обладающий правом государственного принуждения.
Второй же стороной является лицо, к которому применяются меры
государственного принуждения и которое обязано их претерпевать.
Формы налогового
контроля
Налоговые
проверки

Выездные

Получение
объяснений
налогоплательщ
иков, налоговых
агентов и
плательщиков
сбора

Проверки
данных учёта
и отчетности

Налоговый
мониторнг

Проверка
трансфертного
ценообразования

Камеральные

Источник: составлено на основании [3]
Рис. 1. Формы налогового контроля
В научных работах, предназначенных проблематике налоговых споров,
приводятся различные определения данного понятия (см. табл. 2).
Табл. 2. Авторские подходы определения налогового спора
Автор
Шинкарюк
Д.А.

Характеристика
налоговый спор представляет собой разногласие, возникающее на основе
специфических юридических фактов между налогоплательщиком
(налоговым агентом) и уполномоченным государственным органом
(образованием) по поводу рассмотрения законности ненормативного
правового акта, решения или действия (бездействия) последнего
8

Лупарев Е.Б.

налоговый спор это –
конфликтное публичное правоотношение,
связанное с уплатой налогов, сборов и иных налоговых платежей,
направленное на защиту интересов налогоплательщика, с одной стороны,
и публичных финансовых интересов государства и муниципальных
образований, выражаемых посредством установления и сбора налогов,
сборов и иных обязательных налоговых платежей, - с другой
Борисова О.В. представлена авторская дефиниция налогового спора в качестве
решаемого уполномоченным государственным органом юридического
спора между государством и плательщиками налогов и сборов по
вопросам налогового права, факта или налоговой процедуры
Миронова С.М. налоговый спор - налогово-правовое отношение, отражающее
противоречие интересов государства и налогоплательщиков, иных
участников налоговых правоотношений по поводу применения норм
налогового права, разрешаемого уполномоченным юрисдикционным
органом или по согласованию сторон.
Колесниченко налоговый спор - это налоговое правоотношение охранительного
Т.В.
характера, посредством которого путем обжалования в установленном
законодательством Российской Федерации административном и (или)
судебном порядке разрешаются конфликтные ситуации, возникающие в
связи с предполагаемым или реальным нарушением прав
налогоплательщика по вопросам правильности исчисления и полноты
уплаты налогов.

Источник: [27].
Наиболее существенными признаками налоговых споров, определяющими
их правовую природу, названы следующие:
1) субъективный состав спора,
2) содержание налогового спора,
3) признак неразрешенного конфликта [13].
1)
Безусловно, наибольшее количество споров рассматривается с
участием налогоплательщиков и налоговых агентов.
Вместе с тем в отношения, возникающие в процессе налогового спора,
могут вступать и иные лица:

лица, обеспечивающие перечисление и сбор налогов (банки,
сборщики налогов и сборов), лица, предоставляющие профессиональную
помощь (представители и налоговые консультанты);

предоставляющие
необходимые
данные
(нотариусы,
регистрирующие органы, органы лицензирования);

участвующие в мероприятиях налогового контроля (судьи,
нотариусы, регистрационные органы, процессуальные лица);

правоохранительные органы.
9

Со стороны государства субъектами налоговых споров могут выступать
также таможенные органы и органы государственных внебюджетных фондов.
В качестве еще одного субъекта налоговых споров можно назвать
финансовые органы. Налоговый кодекс Российской федерации (далее НК РФ) в
качестве полномочий Минфина РФ как финансового органа предусматривается
дача письменных разъяснений но вопросам применения законодательства РФ о
налогах и сборах. Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления, уполномоченные в области финансов, дают
письменные разъяснения по вопросам применения соответственно
законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления о местных налогах и сборах.
2) Содержание налогового спора составляют разногласия по поводу
выполнения организацией или индивидуальным предпринимателем требований
законодательства о налогах и спорах.
3) Признак неразрешенного конфликта или факта неисполнения налоговых
обязательств.
Налоговый спор возникает в результате столкновения различного
понимания налоговым органом и налогоплательщиком, налоговым агентом
объема прав и обязанностей налогоплательщика. Анализ практики показывает,
что налоговые органы при рассмотрении жалоб и принятии решений по ним не
всегда стремятся найти компромисс в неразрешенном конфликте.
Налоговые споры в связи с взиманием налогов и сборов классифицируются
по различным основаниям. В частности, традиционно налоговые споры
разграничиваются по инициирующей их стороне, по предмету, по содержанию
требований, по порядку рассмотрения, по подведомственности и по подсудности
(см. табл. 3).
Несомненно, понятие налогового спора тесно связано с механизмом его
разрешения. Изучение порядка и процедур рассмотрения налоговых споров за
рубежом позволяет извлечь определенные положительные наработки, сделать
вывод о разнообразии механизмов разрешения налоговых споров и использовать
зарубежный опыт в целях повышения эффективности разрешения налоговых
споров.
Механизм разрешения налоговых споров можно определить как взятую в
единстве систему правовых и организационных средств, обеспечивающих
порядок
результативного
взаимодействия
участников
налоговых
правоотношений с целью разрешения налоговых споров. Многие авторы говорят
о «защите прав налогоплательщиков». Исследованию этой темы посвящены
работы таких авторов, как Ю.А. Крохина, С.Г. Пепеляев, А.А. Тедеев, Н.И.
Химичева и других [15].
10

Разрешение налоговых споров может проходить во внесудебном или
судебном порядке других [7].
В рамках внесудебной процедуры полномочиями по разрешению
налоговых споров наделяются налоговые органы, а в рамках судебной
процедуры полномочия по разрешению налоговых споров возлагаются на суды
[26].
Табл. 3. Классификация налогового спора
Основание
классификации

1 В зависимости от
стороны
инициатора спора:

2 По предмету спора

3 По содержанию
требований,
предъявляемых
одной из спорящих
сторон другой

4
По
порядку
рассмотрения

Характеристика классификационного признака
- споры, возникающие по инициативе налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов. Например, предъявление
налогоплательщиками исков в суд о возмещении убытков,
причиненных незаконными решениями налоговых органов или
незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц;
- споры, инициируемые налоговыми органами. Налоговые органы
могут взыскать налоговые санкции с лиц, нарушивших
законодательство о налогах и сборах;
- споры, инициируемые иными лицами. Иные лица выступают
инициаторами налоговых споров в тех случаях, когда они возражают
против каких-либо решений или действий налоговых органов, не
связанных с уплатой (перечислением) налогов и сборов.
- споры об исполнении фискально-обязанными лицами
законодательства о налогах и сборах;
- споры, возникающие из причинения вреда незаконными актами
налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их
должностных лиц.
- о взыскании налоговых санкций с лиц, нарушивших
законодательство о налогах и сборах;
- о признании недействительными ненормативных актов налоговых
органов;
- о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями
(бездействием) их должностных лиц.
- во внесудебном порядке. В данном случае вышестоящей налоговой
инстанцией (вышестоящим должностным лицом) рассматриваются
жалобы фискально-обязанных лиц на незаконные акты нижестоящих
налоговых органов, на действия или бездействие их должностных
лиц;
- в судебном порядке рассматриваются налоговые споры, которые
возникают по искам (жалобам), подаваемым фискально-обязанными
лицами, налоговыми органами или иными лицами в суды.

Источник: [13].
11

При судебном порядке разрешения налоговые споры могут
рассматриваться либо арбитражными судами (в случае если стороной по спору
является организация или индивидуальный предприниматель), либо судом
общей юрисдикции (если в качестве одного из участников спора выступает
физическое лицо, не являющееся предпринимателем).
После принятия заявления об обжаловании к производству суд переходит
к стадии непосредственного рассмотрения спора по существу. В зависимости от
того, какому судебному органу подведомственен спор, правила его рассмотрения
имеют некоторые особенности (см. табл. 4).
Табл 4. Особенности рассмотрения спора в судебном порядке
Критерий

Арбитражный суд

Суд общей юрисдикции
1 месяц, Верховным судом
— 2 месяца (ч. 1 ст. 226
КАС)

Срок рассмотрения

3 месяца (ч. 1 ст. 200 АПК)

Бремя доказывания

Налоговый орган доказывает законность принятого акта или
совершенных действий (факта бездействия) — ч. 3 ст. 189
АПК, ч. 11 ст. 226 КАС
Может быть признано судом
обязательным (ч. 13 ст. 226
КАС)

Опубликование решения

Не регламентируется законом

Пределы рассмотрения

Суд не связан исключительно доводами сторон, а проверяет
акт или действие на предмет законности в полном объеме (ч.
8 ст. 226 КАС, ч. 4 ст. 200 АПК)

Судейский состав

Рассматривается судьей
единолично (ч. 1 ст. 200 АПК)

Единолично или в составе
коллегии из 3 человек по
правилам ст. 29 КАС

Источник: [ст. 139, 3].
В мировой практике достаточно распространенным является правовой
механизм внесудебного рассмотрения налоговых споров [12].
В литературе не имеется однозначной трактовки понятия
«административный» порядок разрешения налоговых споров. Наряду с
указанным понятием, и даже более часто, можно встретить также упоминание о
«досудебном», или «внесудебном», порядке разрешения налоговых споров.
Причем приоритет отдается термину «досудебное» разрешение. Это связано с
тем, что имеется нормативное закрепление термина «досудебный» порядок
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рассмотрения споров. В то же время, анализ литературы свидетельствует о том,
что термины «досудебный» и «внесудебный» используются как синонимы [21].
Досудебное
урегулирование
налоговых
споров
комплекс
предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством
РФ о рассмотрении обращений граждан и внутриведомственными актами
мероприятий, осуществляемых должностными лицами налоговых органов в
административном порядке, в целях урегулирования налогового спора [9].
Досудебное обжалование актов налоговых органов и действий
(бездействия) их должностных лиц в вышестоящие налоговые органы было
введено более 10 лет назад [29]. Важнейшим этапом в формировании института
досудебного урегулирования налоговых споров является законодательное
закрепление с 01.01.1999 процедурных вопросов обжалования актов налоговых
органов, действий и бездействия их должностных лиц в части I Налогового
кодекса РФ. Однако данную процедуру налогоплательщики применяли редко,
предпочитая ей обжалование решений в судебном порядке.
С 1 января 2007 г. Законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ в порядок обжалования
были внесены уточнения: абз. 2 п. 1 ст. 138 НК РФ был дополнен положением,
согласно которому подача жалобы в вышестоящий налоговый орган не
исключает права на одновременную или последующую подачу аналогичной
жалобы в суд.
В 2006 г. в период подготовки к введению обязательной процедуры
досудебного обжалования ФНС России было принято решение о структурном
выделении в системе налоговых органов специальных подразделений
(подразделений
налогового
аудита),
в
компетенции
которых
внутриведомственное досудебное разбирательство.
С 1 января 2009 г. действует обязательный досудебный порядок
рассмотрения жалоб по результатам налоговых проверок [3]. По остальным
видам споров сохраняется прежний порядок - возможность обжалования
непосредственно в суде.
Введение так называемого внутреннего пересмотра решений нижестоящих
налоговых органов, было направлено, прежде всего, на разгрузку судов [26].
Согласно официальным данным Высшего Арбитражного Суда РФ,
количество споров, рассмотренных арбитражными судами РФ с участием
налоговых органов, ежегодно сокращается на 15 - 20 процентов (рис. 2).
Обязательный досудебный порядок урегулирования споров для решений
по камеральным и выездным налоговым проверкам, связанных с обжалованием
актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействием
их должностных лиц закреплен в налоговом законодательстве [п. 2 ст. 138 3].
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Обжаловать решение по результатам налоговой проверки в суд, можно только
после обращения с жалобой (см. табл. 5) в вышестоящий налоговый орган.

Источник: [24].
Рис. 2. Суммы «отбитые» инспекциями РФ
в судебном порядке 2017-2019 гг.
Жалоба подается лично или через представителя в письменном виде в
вышестоящий налоговый орган ФНС, но через налоговый орган чьё решение
обжалуется. То есть жалоба направляется в адрес налогового органа вынесшего
оспариваемое решение, и именно он направит ее в вышестоящий налоговый
орган [п.1 ст. 139, 3].
Наглядно структуру жалоб рассмотренных в 2019 г. в Приморском крае
можно рассмотреть на рис. 3.
При подаче жалобы или апелляционной жалобы при ее принятии
действуют следующие основные правила:
Табл. 5. Виды жалоб на решения по проверкам
Вид жалобы
Характеристика
1.
Апелляционная обращение лица в налоговый орган, предметом которого является
жалоба
обжалование не вступившего в силу решения налогового органа о
привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, вынесенного по
результатам проведения камеральной или выездной налоговой
проверки, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение
нарушает его права.
2.
Жалоба
обращение лица в налоговый орган, предметом которого является
обжалование вступивших в силу актов налогового органа
ненормативного характера, если, по мнению этого лица,
обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц
налогового органа нарушают его права [п.1 ст. 138, 3].

Источник: [3].
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решение о принятии к рассмотрению по существу должно быть
принято в 5-дневный срок со дня получения ее вышестоящим налоговым
органом — [п.2 ст. 139, 3];


на иные ненормативные акты налоговых органов, а также действия
(бездействия) их должностных лиц
на постановления по делу об административном правонарушении

на решения, вынесенные налоговыми органами в порядке, установленными ст.
101 и 104.1 НК РФ
по результатам камеральных налоговых проверок
по результатам выездных налоговых проверок
по результатам обнаружения фактов, свидетельствующих о совершении
налогового правонарушения

461
461

4

237
145
79

139

Источник: [22].
Рис. 3. Структура жалоб, рассмотренных за 2019 год, по видам контроля
отказ в ее принятии может последовать по основаниям,
закрепленным в п. 1 ст. 139.3 НК (в числе которых нарушение сроков подачи,
порядка направления, отсутствия реквизитов обжалуемого решения,
повторность направления и др.);

отказ в принятии должен быть направлен или вручен заявителю до
истечения 3 дней со дня, следующего за днем принятия [п. 2 ст. 139, 3];

оставление документа об оспаривании без рассмотрения не лишает
заявителя права устранить все указанные в отказе нарушения и повторно
направить жалобу в тот же орган для разрешения спора по существу [п.3 ст. 139,
3].
К плюсам досудебного порядка относятся [3]:
- возможность решить спорную ситуацию с налоговой инспекцией без
передачи в суд;
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- за решение конфликтной ситуации в досудебном порядке не нужно
платить пошлину, следовательно, у компании может возникнуть небольшая
экономия, в том числе связанная с привлечением представителя в суде (судебные
расходы);
- простота оформления жалобы;
- жалоба рассматривается в короткие сроки;
- сжатые сроки исполнения решения о жалобе.
Но процедура досудебного порядка имеет и свои минусы [28]:
- во многих случаях после досудебного порядка налогоплательщику
приходится обращаться в суд для решения спора с налоговым органом;
- по итогам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) вышестоящий
налоговый орган в соответствии с п. 3 ст. 140 НК РФ:
а) отменяет акт налогового органа ненормативного характера;
б) отменяет решение налогового органа полностью или в части;
в) отменяет решение налогового органа полностью и принимает по делу
новое решение;
г) признает действия или бездействие должностных лиц налоговых
органов незаконными и выносит решение по существу.
При этом суды могут следовать принятым решениям не в пользу
налогоплательщика, в связи, с чем можно ожидать, что число судебных споров в
пользу налогоплательщиков уменьшается (рис. 4).

Источник: [24].
Рис. 5. Процент судебных споров, решенных в пользу
налоговых органов 2017-2019 гг.
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Преимущества судебного способа разрешения конфликтов с налоговыми
органами по сравнению с административным порядком состоят в следующем:
- для судебного способа характерна относительная объективность
рассмотрения спора, как следствие его рассмотрения вне рамок налогового
ведомства. Процент удовлетворения требований налогоплательщиков в
судебном порядке гораздо выше, чем в административном;
- при использовании судебного способа обеспечивается детальная
урегулированность
всех
стадий
судопроизводства
процессуальным
законодательством;
- судебный способ подразумевает возможность (в зависимости от
характера требований) получения исполнительного листа и принудительного
исполнения решения суда.
Во внесудебном порядке рассматриваются споры лишь по делам об
обжаловании актов ненормативного характера налоговых органов, а также
действий (бездействия) их должностных лиц [п.1 ст. 139, 3]. В арбитражном суде
рассматриваются в порядке административного судопроизводства следующие
возникающие из налоговых правоотношений споры и иные дела [ст. 29, 5]:
- об оспаривании нормативных правовых актов;
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) налоговых органов и их должностных лиц';
- о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, обязательных платежей, санкций;
- другие дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к
компетенции арбитражного суда.
В структуре механизма разрешения налоговых споров можно выделить
такие элементы:
1) нормы процессуального налогового права, регулирующие порядок
разрешения налоговых споров,
2) юридические факты, обусловливающие возникновение, развитие и
прекращение налоговых споров.
Компетенция органа, рассматривающего спор, определяется различными
нормами закона:

ч. 2 ст. 227 КАС в отношении дел, рассматриваемых судами общей
юрисдикции [6];

ч. 2 и ч. 3 ст. 201 АПК по спорам, разрешаемым в арбитражных судах
[5];

п. 3 ст. 140 НК при принятии решения вышестоящим налоговым
органом [4].
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При этом указанные нормы закрепляют идентичную компетенцию
органов, рассматривающих спор, при принятии итогового решения. Так, по
результатам рассмотрения могут быть вынесены следующие решения:

об отказе в удовлетворении требований заявителя (по причине
законности действий и актов налоговой инспекции);

о признании действий незаконными и восстановлении нарушенных
такими действиями прав (если это возможно и необходимо);

о признании решения незаконным и подлежащим отмене.
Вышестоящим органом ФНС, кроме того, может быть принято решение,
которым первоначальный акт отменяется в какой-либо части или в полном
объеме, а по делу принимается новое решение.
Первоначальная задача лица, разрешающего налоговый спор состоит в
том, чтобы установить, какое действие (правомерное или неправомерное)
послужило основанием для возникновения спора.
При возникновении налогового спора по инициативе налогоплательщика
выделяют основания возникновения спора (рис. 6).
в связи с представлением налогоплательщиком подтверждающих документов, ранеее не
представленных к проверке
в связи с отсутствием надлежащей доказательной базы
в связи с установлением обстоятельств, смягчающим ответственность
удовлетворено возражений по иным причинам
в связи с неправильным применением налоговым органом норм налогового законодательства
в связи с ошибками проверяющих и иной некачественной работой в ходе контрольных мероприятий
в связи с изменением судебной практики на дату вынесения решения

0,9%

11,3%

2,4%

2,8%

21,3%

45,6%
15,7%

Источник: [30].
Рис. 6. Основания, по которым удовлетворены требования на стадии
рассмотрения материалов налогового (иных форм) контроля 2019 г.
Важным шагом в развитии электронных сервисов досудебного
урегулирования налоговых споров в РФ следует считать введение в
эксплуатацию в 2012 году Интернет-сервиса «Узнать о жалобе», размещенного
на Интернет-сайте Федеральной налоговой службы [17].
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О ходе рассмотрения поданных обращений или жалоб теперь можно
узнать, подписавшись на обновления их статуса в сервисе «Узнать о жалобе».
После подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или ФНС России
заявителю больше не придется отслеживать изменения ее статуса
самостоятельно. Он может подписаться на обновления информации по ней в
сервисе «Узнать о жалобе», указав адрес своей электронной почты. На него
будут поступать уведомления об изменении статуса жалобы со ссылкой для
перехода на сервис для более подробного ознакомления.
Такие уведомления будут направляться заявителю при продлении срока
рассмотрения обращения и принятии (направлении) решения (ответа) по нему.
Оповещение будет направлено и при перенаправлении жалобы в другой орган, в
чью компетенцию входит ее рассмотрение.
В последнее время именно административный порядок защиты прав
налогоплательщиков стал одной из ключевых тем обсуждения среди
специалистов в области налогообложения [10].
Дело в том, что 3 августа 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от
02.07.2013 № 153-ФЗ, внесший принципиальные изменения в часть первую НК
РФ. Теперь в российском налоговом законодательстве закреплена единая,
понятная система досудебного урегулирования налоговых споров.
После 1 января 2014 года обращению в суд для обжалования всех
категорий актов, действий и бездействия налоговых органов и их должностных
лиц предшествует обязательное рассмотрение их в административном порядке
[ст. 138 3].
Более подробно стадии досудебного урегулирования налоговых споров,
представлены на рис. 7.
По результатам выездной налоговой проверки в течение двух месяцев со
дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверке
уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть
составлен в установленной форме акт налоговой проверки.
В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе
проведения камеральной налоговой проверки должностными лицами налогового
органа, проводящими указанную проверку, должен быть составлен акт
налоговой проверки по установленной форме в течение 10 дней после окончания
камеральной налоговой проверки.
Форма и требования к составлению акта выездной (повторной выездной)
проверки утверждена Приложением № 4 к Приказу ФНС России, а акта
камеральной налоговой проверки - приложением № 5 к вышеназванному приказу
[11].
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Акт камеральной или выездной проверки
Не
т

Налогоплательщик
согласен с актом?

Да

Письменное возражение по акту (15 дн.)
Рассмотрение материалов проверки
и возражений по акту (10 дн.)

Иные акты налоговых органов и
действие (бездействие) должностных
лиц

Решение руководителя (зам. руководителя)
налогового органа:
1) о привлечении к ответственности,
2) об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового
правонарушения (1 месяц)
Налогоплательщи
к согласен с
актом?

Да

Жалоба в вышестоящий налоговый
орган
на акт
налогового
органа

Добровольная
уплата налогов,
пеней, штрафов

Нет

Итоги рассмотрения:
1) оставить жалобу без
удовлетворения;
2) отменить акт
налогового органа;
3) отменить решение и
прекратить
производство по делу;
4) изменить или вынести
новое решение

Решение вступило в силу?
Нет

Да

Апелляционная
жалоба в
вышестоящий
налоговый орган

на действие
(бездействие)
должностных лиц
на действие
(бездействие)
должностных
лиц
Решение

Жалоба в
вышестоящий
налоговый орган

Итоги рассмотрения:
1) оставить решение без изменения, а
жалобу без удовлетворения;
2) отменить или изменить решение
полностью или в части и принять новое
решение;
3) отменить решение и прекратить
производство по делу

может быть
вынесено
по
существу

Исковое заявление в арбитражный суд
или суд общей юрисдикции

Источник: [3]
Рис. 7. Стадии досудебного урегулирования налоговых споров
Подготовку письменных возражений на акт налоговой проверки можно
рассматривать как первую стадию обязательной процедуры досудебного
урегулирования налогового спора.
Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, или его
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представитель в случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с
выводами и предложениями проверяющих в течение 15 рабочих дней со дня
получения акта вправе представить в соответствующий налоговый орган
письменные возражения по нему в целом или по его отдельным положениям [п.6
ст. 100 3].
При подготовке письменных возражений на акт налогоплательщик вправе
приложить к ним или в согласованный срок передать в налоговый орган
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих
возражений.
Акт, другие материалы налоговой проверки и дополнительных
мероприятий налогового контроля, в ходе которых были выявлены нарушения
законодательства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым
лицом (его представителем) письменные возражения по указанному акту
должны быть рассмотрены руководителем налогового органа (его
заместителем), проводившего налоговую проверку, и решение по ним должно
быть принято в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного
для подготовки письменных возражений [п. 1 ст. 101 3]. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на один месяц.
Руководитель налогового органа (его заместитель) извещает о времени и
месте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо, в отношении
которого она проводилась.
Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе
участвовать в процессе рассмотрения ее материалов лично и (или) через своего
представителя [п. 2 ст. 101 3].
Перед рассмотрением материалов налоговой проверки по существу
руководитель налогового органа (его заместитель) должен [п. 3 ст. 101 3].
- объявить, кто рассматривает дело, и материалы какой налоговой
проверки подлежат рассмотрению;
- установить факт явки лиц, приглашенных для участия в рассмотрении.
В ходе рассмотрения материалов налоговой проверки может быть принято
решение о привлечении в случае необходимости к участию в рассмотрении
свидетеля, эксперта, специалиста.
По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит одно из
решений:
1 О привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Его форма утверждена Приложением № 12 к Приказу ФНС
России от 31.05.2007 № ММ-3-06/338@ (в посл. ред. Приказа ФНС России от
27.08.2013 № ММВ-7-13/292@) [12].
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В решении о привлечении к ответственности указываются:
- размер выявленной недоимки (отдельно по каждому налогу и по каждому
налоговому периоду);
- размер пеней исходя из суммы недоимки на дату вынесения решения;
- подлежащий уплате штраф, его размер и статьи, на основании которых
он назначается.
2 Об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, форма которого утверждена Приложением № 13 к Приказу
ФНС России.
По общему правилу, решение о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения (за исключением
решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов выездной
налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков) вступают
в силу по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого
было вынесено соответствующее решение (его представителю) [п. 9 ст. 101 3]. .
Указанное решение в течение пяти дней со дня его вынесения должно быть
вручено лицу, в отношении которого оно было вынесено, под расписку или
передано иным способом, свидетельствующим о дате получения решения этим
лицом. В случае, если указанное решение невозможно вручить или передать
иным способом, свидетельствующим о дате его получения, оно направляется по
почте заказным письмом по месту нахождения организации (обособленного
подразделения) или месту жительства физического лица. В случае направления
решения по почте заказным письмом датой его вручения считается шестой день
со дня отправки заказного письма.
Далее рассмотрено досудебное урегулирование налоговых споров,
возникающих из иных налоговых правонарушений.
При обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушениях
законодательства о налогах и сборах, ответственность за которые установлена
НК РФ (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении которых
рассматриваются в порядке, установленном ст. 101 Кодекса), должностным
лицом налогового органа в течение 10 рабочих дней со дня выявления
указанного нарушения должен быть составлен акт установленной формы [п. 1 ст.
101.4 3]. Он должен быть подписан этим должностным лицом и лицом,
совершившим нарушение. Об отказе лица, совершившего нарушение
законодательства о налогах и сборах, подписать акт делается соответствующая
запись в этом акте.
В акте должны быть указаны:
- документально подтвержденные факты нарушения законодательства о
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налогах и сборах;
- выводы и предложения должностного лица, обнаружившего факты
нарушения законодательства, по устранению выявленных нарушений и
применению налоговых санкций.
Форма акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о
предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях утверждена
Приложением № 1 к Приказу ФНС России от 13.12.2006 № САЭ-3-06/860@. Акт
вручается лицу, совершившему налоговое правонарушение, под расписку или
передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения.
Лицо, совершившее налоговое правонарушение, вправе в случае
несогласия с фактами, изложенными в акте, а также с выводами и
предложениями должностного лица, обнаружившего факт налогового
правонарушения, в течение одного месяца со дня получения акта представить в
соответствующий налоговый орган письменные возражения по нему в целом или
по его отдельным положениям.
По истечении срока на подготовку возражений в течение 10 рабочих дней
руководитель налогового органа (его заместитель) рассматривает:
- акт, в котором зафиксированы факты нарушения законодательства о
налогах и сборах;
- документы и материалы, представленные лицом, совершившим
налоговое правонарушение.
При рассмотрении акта:
- заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к ответственности;
- исследуются иные доказательства.
По результатам рассмотрения акта и приложенных к нему документов и
материалов руководитель налогового органа (его заместитель) выносит решение
в 10-дневный срок со дня истечения срока на подачу возражений:
- о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение
(форма решения утверждена Приложением № 14 к Приказу ФНС России от
31.05.2007 № ММ-3-06/338@);
- об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое
правонарушение (форма решения утверждена Приложением № 15 к Приказу
ФНС России от 31.05.2007 № ММ-3-06/338@).
В решении о привлечении лица к ответственности указываются:
- обстоятельства допущенного правонарушения;
- документы и иные сведения, подтверждающие указанные
обстоятельства;
- доводы, приводимые лицом, привлекаемым к ответственности, в свою
защиту;
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- результаты проверки этих доводов;
- решение о привлечении лица к ответственности за конкретные налоговые
правонарушения с указанием статей НК РФ и применяемые меры
ответственности.
Кроме того, в данном решении указываются:
- срок, в течение которого лицо, в отношении которого оно вынесено,
вправе его обжаловать;
- порядок обжалования решения в вышестоящий налоговый орган
(вышестоящему должностному лицу);
- другие необходимые сведения.
Подготовка жалобы (апелляционной жалобы) на решение налогового
органа о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности образует
вторую стадию досудебного урегулирования налогового спора, обязательную
для налогоплательщика.
Налогоплательщикам достаточно обратиться с апелляционной жалобой на
не вступившее в законную силу решение по результатам камеральной или
выездной налоговой проверки, либо с жалобой на вступившее в законную силу
решение или иной акт ненормативного характера, либо подать жалобу на
действия или бездействие должностных лиц налогового органа.
Этапы порядка подачи и рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы)
представлены на рис. 8.
По итогам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) вышестоящий
налоговый орган принимает одно из следующих решений [п. 3 ст. 140 3].
- оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения;
- отменяет акт налогового органа ненормативного характера;
- отменяет решение налогового органа полностью или в части;
- отменяет решение налогового органа полностью и принимает по делу
новое решение;
- признает действия или бездействие должностных лиц налоговых органов
незаконными и выносит решение по существу.
Принятое вышестоящим налоговым органом решение по жалобе
(апелляционной жалобе) или иной акт ненормативного характера может быть, в
свою очередь, обжаловано в Федеральную налоговую службу в течение 3
месяцев со дня принятия такого решения и (или) в суд согласно процессуальному
законодательству.
Для того, чтобы обжаловать действия налоговых органов требуется найти
ошибку, которую они допустили, а это требует определенных знаний. На
практике налоговый орган может допускать такие нарушения [26]:
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Предмет
обжалования

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Не вступившее в силу решение
налогового органа, вынесенное по
результатам налоговой проверки

Вступившее в силу решение,
вынесенное по результатам
налоговой проверки, иные акты
налогового органа, действия или
бездействие его должностных лиц

Подготовка и подача апелляционной
жалобы.

Подготовка и подача жалобы,
рассматриваемой в общем порядке.
В течение одного года со дня
вынесения обжалуемого решения

В течение одного месяца со дня вручения
обжалуемого решения о привлечении или об
отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения

Передача налоговым органом жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий
налоговый орган.
В течение 3 рабочих дней с момента поступления в налоговый орган решения, действие или
бездействие которого обжалуется

Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) вышестоящим налоговым органом.
Жалоба (апелляционная жалоба) на решение, вынесенное по результатам налоговой
проверки подлежит рассмотрению в течение одного месяца со дня её получения (с
возможностью продления срока рассмотрения жалобы на 1 месяц);
иные жалобы подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня их получения (с возможностью
продления срока рассмотрения жалобы на 15 рабочих дней)

Этап 4

Этап 5

Уведомление лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу) о принятом
решении.
Направляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по жалобе (апелляционной жалобе)

Исполнение
принятого
вышестоящим
органом решения
по жалобе
(апелляционной
жалобе)

Обжалование принятого
вышестоящим органом
решения в ФНС России в
общем порядке.
В течение 3 месяцев со дня
принятия решения по жалобе
(апелляционной жалобе)

Обжалование принятого
решения в судебном
порядке.
В соответствии с
процессуальным
законодательством

Источник: [10].
Рис. 8. Этапы порядка и рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы)
Камеральная налоговая проверка налоговой декларации (расчета) не может
начаться до получения налоговым органом налоговой декларации или расчета по
налогу [п. 2 ст. 88 3].
Таким образом, течение трехмесячного срока проведения камеральной
налоговой проверки начинается со дня получения налоговым органом налоговой
декларации (расчета).
Истребование излишних документов. Направление налогоплательщику
при проведении камеральной налоговой проверки требования о представлении
документов, подтверждающих правомерность отражения в налоговой
отчетности операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС),
противоречит нормам ст. 88 НК РФ. Как определено п. 1 ст. 88 НК РФ,
камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового
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органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов,
представленных налогоплательщиком, а также других документов о
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.
Во время выездной налоговой проверки также возможны нарушения
порядка ее проведения. Порядок проведения выездной налоговой проверки
регулируется ст. 89 НК РФ.
Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении)
налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа.
На период действия срока приостановления проведения выездной
налоговой проверки приостанавливаются действия налогового органа по
истребованию документов у налогоплательщика (Письмо Минфина России от
18.01.2013 № 03-02-07/1-11).
Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может
осуществляться вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за
деятельностью налогового органа, проводившего проверку (Письмо ФНС
России от 27.06.2013 № СА-19-9/123@).
Таким образом, налогоплательщик может оспорить проведение двух и
более проверок по одним и тем же основаниям.
Одной из стратегических целей Федеральной налоговой службы является
развитие досудебных механизмов урегулирования налоговых споров,
позволяющих добиваться разрешения налоговых споров без участия суда, в том
числе развитие примирительных процедур, иных внесудебных процедур,
позволяющих устранить конфликтные ситуации при обращении в Федеральную
налоговую службу без необходимости подачи письменной жалобы, повышение
прозрачности процедуры рассмотрения жалоб, упрощение способов
взаимодействия, создание условий и стимулов для разрешения споров во
внесудебном порядке [9].
После того как досудебная стадия пройдена налогоплательщик может
переходить к следующей стадии - судебному спору.
Судебная практика - это один из наиболее эффективных способов
совершенствования законодательства.
Процедура судебного обжалования детально регламентирована,
предсказуема и понятна налогоплательщику: суд не выйдет за пределы
заявленных требований, судебное решение не увеличит сумму недоимки, пеней
и налоговых санкций, зафиксированных в оспариваемом акте налогового органа.
Среди очевидных достоинств судебного порядка обжалования - «независимость
и беспристрастность суда, а также обязательность вступивших в законную силу
судебных актов для любых субъектов права. Суд может признать
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недействительным (незаконным) акт некоторого органа власти, но никакой орган
власти не может отменить (игнорировать) решение суда [23].
Защита прав и законных интересов налогоплательщиков при вынесении в
отношении них ненормативных актов, решений налоговых органов,
осуществлении незаконных действий (бездействия) их должностных лиц,
главным образом, реализуется в судах общей юрисдикции и арбитражных судах,
в зависимости от подведомственности [п. 2 ст. 138 3]. Так, судебное обжалование
актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц:
- организациями и индивидуальными предпринимателями производится
путем подачи заявления в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством;
физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, - путем подачи заявления в суд общей юрисдикции.
Судебная система - совокупность всех судов государства, имеющих общие
задачи, связанных между собой отношениями по осуществлению правосудия
[28].
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной
системе Российской Федерации» [8].
Структуру судебной системы представляется возможным увидеть на рис.
9.
В последнее время количество дел в судах общей юрисдикции,
вытекающих из налоговых правоотношений, постепенно увеличивается, что
связано, в первую очередь, с возрастающей активностью граждан по защите
своих прав. Именно поэтому стоит обратить внимание на значение актов
Верховного Суда РФ для разрешения налоговых споров [28].
Главной задачей судов является обеспечение защиты прав
налогоплательщиков и государства, а также оптимального баланса частных и
публичных интересов.
Процесс реализации судебными органами законодательства о налогах и
сборах должен служить своеобразным ориентиром для деятельности органов,
наделенных правом законодательной инициативы, и законодателя.
Ежегодно ФНС, а также региональные УФНС доводят до сведения
нижестоящих налоговых органов обзор итогов работы по досудебному
урегулированию налоговых споров при рассмотрении жалоб и возражений
налогоплательщиков.
Итоги работы налоговых органов по досудебному урегулированию
налоговых споров свидетельствуют о достигнутых положительных результатах
реализации соответствующих задач.
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1 Конституционные суды
1.1 Конституционный суд РФ
1.2 Конституционные суды (уставные) субъектов РФ
2 Суды общей юрисдикции
2.1 Верховный суд РФ
2.2 Суды субъектов РФ
2.3 Городские (районные) суды
2.4 Мировые суды
3 Арбитражные суды
3.1 Высший арбитражный суд РФ (ВАС РФ)
3.2 Федеральный арбитражный суд округа
3.3 Арбитражно-аппелляционные суды
3.4 Арбитражный суд субъекта

Источник: [1]
Рис. 9. Структура судебной системы
Анализ результатов по досудебному урегулированию налоговых споров на
стадии рассмотрения материалов налогового (иных форм) контроля в динамике
в Приморском крае можно проследить на рис. 10.
Решения, принятые по результатам рассмотрения оспоренных актов и
решения, при вынесении которых доводы налогоплательщиков удовлетворены,
в Приморском крае за 2019 г. представлены на рис. 11.
В отчетном периоде жалобы налогоплательщиков удовлетворены по
следующим основаниям:
1 По субъективным причинам:
1) в связи с отсутствием надлежащей доказательной базы
(неподтверждение документами
нарушений,
неполное
исследование
проверяющими документов при проверках),
2) в связи с неправильным применением налоговыми органами норм
налогового законодательства,
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3) в связи с допущением налоговыми органами ошибок или
некачественного оформления результатов проверок,
4) в связи с нарушением налоговым органом установленных процедур,
регулирующих порядок и сроки проведения мероприятий налогового контроля и
оформления их результатов,
5) по иным субъективным причинам.
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Источник: [30]
Рис. 10. Количество актов налоговых органов, оспоренных путем подачи
возражений на стадии рассмотрения материалов налогового (иных форм)
контроля, за 2019 г. в сравнении с показателями 2018 г.
2 По объективным причинам:
1) в связи с представлением налогоплательщиками к жалобе документов,
ранее не представленных в налоговый орган,
2) в связи с установлением по результатам рассмотрения жалоб
обстоятельств, смягчающих ответственность налогоплательщиков за
совершение налогового законодательства,
3) в связи с пробелами налогового законодательства,
4) по иным объективным причинам.
Чтобы вменяемые налогоплательщику правонарушения могли быть поддержаны
вышестоящим налоговым органом при рассмотрении в досудебном порядке
жалоб на результаты выездных и камеральных налоговых проверок, данные
нарушения должны быть объективными, адекватными и подтвержденными
действительно весомой и логично выстроенной доказательной базой, которая
смогла бы остаться незыблемой и в дальнейшем при рассмотрении спора в
судебном порядке.
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Рис. 11. Решения, принятые по результатам рассмотрения оспоренных актов и решения,
при вынесении которых доводы налогоплательщиков удовлетворены
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В сфере досудебного урегулирования налоговых споров можно отметить
множество актуальных проблем [15].
1 Законодательством не предусмотрено требование, в соответствии с
которым налоговая инспекция должна известить лицо, направившее жалобу, о
дате ее рассмотрения и обеспечить участие данного лица в рассмотрении. По
этому вопросу складывается неоднозначная судебная практика.
Минфином России в письме от 24.06.2009 № 03-02-07/1-323 были даны
разъяснения, согласно которым обязательность участия налогоплательщика в
рассмотрении его апелляционной жалобы НК РФ не предусмотрена. Эта позиция
была подтверждена Постановлением Президиума ВАС РФ от 21.09.2010 №
4292/10 по делу № А04-3308/2009. Суд надзорной инстанции указал следующее:
согласно пп. 15 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют право на участие в
процессе рассмотрения материалов налоговой проверки или иных актов
налоговых органов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Порядок
рассмотрения жалобы на акты налогового органа, действия (бездействие) его
должностного лица предусмотрен главой 20 НК РФ, однако обязанность
обеспечения присутствия налогоплательщика при рассмотрении жалобы в этой
главе также не предусмотрена.
Между тем в соответствии с п. 7 ст. 3 НК РФ возникшая правовая
неопределенность во всех случаях должна быть истолкована в пользу
налогоплательщиков, т.е. налогоплательщику должна быть предоставлена
возможность участвовать в рассмотрении своей жалобы.
2 Поскольку подразделения налогового аудита являются структурной
единицей организации системы налоговой службы, им трудно сохранять
объективность при вынесении решений.
В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, Служба
и ее территориальные органы управления по субъектам РФ, межрегиональные
инспекции, инспекции по районам, районам в городах, городам без районного
деления,
инспекции
межрайонного
уровня
составляют
единую
централизованную систему налоговых органов.
Поэтому в ситуации, когда вышестоящие налоговые органы управляют
деятельностью нижестоящих налоговых органов, дают им обязательные
указания, оказывают методологическое содействие, от них трудно ожидать
беспристрастности при рассмотрении жалоб налогоплательщиков.
В настоящее время досудебный порядок урегулирования спора как не
обладающий достаточными гарантиями беспристрастности не позволяет
отказаться от широкого использования права на представление новых
доказательств при рассмотрении спора в суде.
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3 Порядок урегулирования налоговых споров не должен устанавливаться
внутренними документами налоговых органов, которые недоступны для
налогоплательщиков, впрочем, как и результаты разрешения споров.
Доля налоговых споров, урегулированных в досудебном порядке, является
одним из важнейших критериев, с помощью которого оценивается
эффективность работы инспекторов. Чтобы этот критерий заработал, налоговые
органы должны регулярно, например, по итогам каждого года, размещать в
свободном доступе, в том числе на сайтах УФНС России по субъектам
Российской Федерации, информацию о результатах работы по досудебному
урегулированию споров. На сегодняшний день подобную статистику можно
либо получить из «источников» в налоговых органах, либо собрать по крупицам
из публикаций.
4 В связи с введением в действие с 01 января 2014 г. обязательного
досудебного порядка обжалования всех категорий актов, действий и бездействия
налоговых органов и их должностных лиц в вышестоящий налоговый орган
произошло резкое увеличение числа жалоб налогоплательщиков [12].
При основном показателе эффективности работы отделов досудебного
аудита,
заключающемся
в
оперативности
рассмотрения
жалоб
налогоплательщиков, достижение положительных результатов по соблюдению
установленных налоговым законодательством сроков рассмотрения жалоб,
требует значительных усилий (рис. 12).

Рис. 12. Показатели эффективности деятельности работы по досудебному
урегулированию споров (KPI)
Основными причинами нарушения процессуальных сроков рассмотрения
жалоб являются неукомплектованность штатов территориальных инспекций и
региональных управлений, формальное увеличение численности сотрудников за
32

счет сотрудников, не имеющих необходимого опыта работы в налоговых
органах, высшего экономического или юридического образования,
неудовлетворительная организация работы и низкая исполнительская
дисциплина отдельных налоговых органов, приводящая к необходимости
дополнительного истребования информации и документов, отсутствующих в
представленных заключениях по жалобам.
Необходимо обеспечить повышение профессионального уровня
специалистов налоговых органов, исполнительной дисциплины, наряду с
поддержкой исполнителей по сложным и нестандартным ситуациям [13].
Во многих регионах резкое увеличение количества поступивших и
рассмотренных жалоб наряду с увеличением процента удовлетворенных жалоб
свидетельствует о недостаточном качественном уровне функционирования
подразделений досудебного аудита именно на территориальном уровне.
Учитывая сложившуюся нагрузку на подразделения досудебного аудита на
региональном и федеральном уровнях, обеспечение эффективного
функционирования отделов досудебного аудита на территориальном уровне
является наиболее актуальным и необходимым условием обеспечения задач,
стоящих перед системой досудебного урегулирования споров в целом [16].
Необходимо создать ситуацию, при которой отделом досудебного аудита
будут рассматриваться действительно сложные жалобы налогоплательщиков, в
которых есть реальный спор, и не допустить снижения качества рассмотрения
жалоб по причине высокой загруженности данных отделов, и как следствие, не
допустить уменьшения эффективности работы всей системы досудебного аудита
Федеральной налоговой службы.
Проблемами разрешения налоговых споров в судах являются:
1 Частая смена представителей налогового органа в процессе рассмотрения
дела.
Каждому новому представителю требуется время на подготовку, а
отсутствие такового (как правило, выясняется, что дело получено им только
перед началом судебного заседания) не позволяет своевременно представить
необходимые доказательства;
2 Несогласованность действий работников отделов налогового контроля
инспекции и юридической службы.
Нередко последние вынуждены заявлять ходатайство об отложении
судебного разбирательства и вызове в суд работника налогового органа, не
представившего в юридический отдел для последующей передачи в суд тех или
иных документов (или доказательств);
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3 Несоответствие по содержанию предъявленных налогоплательщиком
документов, полученных от налогового органа, и документов, представленных
суду налоговым органом, по одному и тому же юридическому факту [28].
4 Неисполнение налоговыми органами судебных актов. Под разными
формальными предлогами налоговые органы нередко открыто не исполняют
судебных решений или же скрыто препятствуют их исполнению.
5 Непонимание рыночной специфики.
Нередко налоговые органы и суды не учитывают, что в конкурентных
условиях рынка организации вынуждены рисковать и не все их действия
обязательно и непосредственно должны привести к получению эффекта в виде
прибыли от конкретной сделки.
6 Непредсказуемость судебного решения.
Важнейшими проблемами являются [32]:
- отсутствие однозначного толкования существующих норм;
- отсутствие единообразия правоприменительной практики, ее
непоследовательность;
сложность
и
несовершенство
действующего
налогового
законодательства;
- арбитражные судьи не являются специалистами в налоговой сфере.
Помимо этого, повышению нагрузки на судебную систему способствуют
ошибки работников налоговых органов, допускаемые как в ходе проверок, так и
в процессе участия в судебных разбирательствах.
Таким образом, в настоящее время существует большое количество
проблем, связанных с разрешением налоговых споров. Разработка и реализация
программ по улучшению сложившейся ситуации должны стать одним из
приоритетных направлений развития налогового законодательства.
На необходимость реформирования существующей системы разрешения
налоговых споров указывают многие ученые, видные государственные деятели,
работники судебной системы и налоговых органов. Однако видение путей
подобных преобразований у каждого автора свое, несмотря на то, что все они
направлены в целях усовершенствования процедур разрешения налоговых
споров и повышения их эффективности.
Реорганизация судебной системы, по мнению законодателей, позволит
обеспечить единство подходов при отправлении правосудия как в отношении
граждан, так и в отношении юридических лиц, исключить возможность отказа в
судебной защите в случае спора о подведомственности дела, установить общие
правила организации судопроизводства, добиться единообразия в судебной
практике [8].
Анализируя основные концепции рассмотрения налоговых споров, а
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также принимая во внимание современную российскую судебно-арбитражную
практику и иностранный опыт видится возможным усовершенствование
процедур рассмотрения налоговых споров по следующим направлениям [9]:
1 На досудебной стадии развития конфликта необходимо создать стимулы,
направленные на взаимодействие налогового органа и налогоплательщика,
предоставить возможность достичь соглашения.
2 Усовершенствование налогового законодательства в целях его ясности,
простоты, устранения коллизий и противоречий. Огромное количество
налоговых споров связано с неоднозначностью и запутанностью самого
налогового законодательства, наличием по одному и тому же вопросу
нескольких правовых позиций (обоснованных, например, Конституционным
Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной
налоговой службой Российской Федерации). Другими словами, внесение
ясности, а также упрощение налогового законодательства Российской
Федерации влечет уменьшение количества споров данной категории, а также не
требует получения дополнительной квалификации от лиц, их рассматривающих
и участвующих в рассмотрении.
Количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам за 2019 г.
снизилось на 7,9% по сравнению с 2018 г. При этом число жалоб на решения по
налоговым проверкам уменьшилось на 28,2% (см. табл. 6).
Сократилось и количество обращений заявителей в суды. В 2019 г. суды 1
инстанции вынесли на 15,2% меньше решений по спорам, прошедшим
досудебное урегулирование, чем в 2018 г. Количество жалоб на решения по
государственной регистрации и отказе в ней также сократилось на 5,3%.
Добиться таких результатов удалось благодаря выработке единых
правоприменительных подходов при рассмотрении жалоб, учету судебной
практики, доведению правовой позиции до налогоплательщиков, в том числе
через онлайн-сервисы ФНС России – «Узнать о жалобе», «Решения по жалобам»,
«Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых
органов» и другие. С их помощью любой желающий может ознакомиться с
позицией ФНС России по тем или иным вопросам, а также оценить свои риски и
перспективность оспаривания решений.
В настоящее время существует большое количество проблем, связанных с
разрешением налоговых споров. Разработка и реализация программ по
улучшению сложившейся ситуации должны стать одним из приоритетных
направлений развития налогового законодательства.
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Табл. 6. Динамика поступления жалоб налогоплательщиков и заявителей
Количество жалоб налогоплательщиков и заявителей, ед.
поступило
рассмотрено
удовлетворено
полностью или
Вид жалобы
частично
темп,
темп,
темп,
2018 2019
2018 2019
2018 2019
%
%
%
о
налоговым 526 416 16,6
377 258 21,0
142 108 11,5
спорам
по неналоговым 83
19
56
13
18
2
спорам
по спорам по 246 278
205 233
65
89
государственной
регистрации
Общая сумма оспариваемых налогоплательщиками требований по
рассмотренным Управлением
жалобам по налоговым спорам, млн р.
2018
2019
2 031,0
510,1
Управлением удовлетворены требования налогоплательщиков по налоговым
спорам на сумму, млн р.
2018
2019
343,7
12,1
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Переход на современную, более эффективную модель экономического
роста возможен только при стимулировании развития науки и инноваций, при
повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции за счёт
коммерческого использования инновационных технологий. В этой ситуации
ключевым условием выживания и роста любого предприятия является активная
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инновационная деятельность. Инновационная деятельность является
неотъемлемым компонентом устойчивого роста любой цивилизованно
функционирующей экономической системы.
Существование множества различных трактовок основных терминов,
определяющих инновационную деятельность, требует систематизации
понятийного аппарата и уточнения определений, в соответствии с современными
социально-экономическими условиями функционирования инновационно
направленной российской экономики. Базовым для понятия инновационная
деятельность является категория «инновации». Определение «инновация»
впервые появилось в научных исследованиях культурологов в XIX веке и
означало введение некоторых элементов одной культуры в другую [20].
Закономерности технологических нововведений стали изучаться только в начале
XX века.
Анализ различных определений термина «инновация» позволяет
констатировать, что распространены три точки зрения. Первая – инновация
отождествляется с нововведением, новшеством. Вторая точка зрения, инновация
рассматривается как процесс создания новой продукции, технологии, новшество
в сфере организации, экономики и управления производством. Третья –
инновация как процесс внедрения в производство новых изделий, элементов,
подходов, качественно отличных от предшествующего аналога. Основываясь на
проведенном анализе подходов к категории "инновация" мы считаем, что - это
реализующее новые идеи, изобретения, методы, технологии изменение,
нацеленное на экономический и/или иной эффект, применяемое на рынке в
условиях риска, неопределенности и конкурентной борьбы с целью внедрения и
использования новых видов товаров, услуг, рынков и/или новых форм
организации деятельности экономических субъектов.
Рассмотрев
суть
и
содержание
термина
«инновации»
как
системообразующей категории, перейдем к рассмотрению понятия
«инновационная деятельность».
В экономической науке под инновационной деятельностью понимается
деятельность по доведению научно-технических идей, изобретений, разработок
до результата, пригодного в практическом использовании. В полном объеме
инновационная деятельность включает все виды научной деятельности,
проектно-конструкторские, технологические, опытные разработки, деятельность
по освоению новшеств в производстве и у их потребителей — реализацию
инноваций[11]. Это означает, что инновационная деятельность является не
единичным актом внедрения какого-либо новшества, а целенаправленной
системой мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству,
диффузии и коммерциализации новшеств.
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В терминологической словаре «Статистика науки и инноваций»
инновационная деятельность определяется как вид деятельности, связанный с
трансформацией идей в новый или усовершенствованный продукт, внедренный
на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс,
использованный в практической деятельности, либо в новый подход к
социальным услугам. Инновационная деятельность предполагает комплекс
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям.
Инновационную деятельность Н.П. Звалин определяет как деятельность
направленную на использование и коммерциализацию результатов научных
исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и
улучшения
качества
выпускаемой
продукции
(товаров,
услуг),
совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и
эффективной реализацией на внутреннем и внешнем рынках.[17]
Приложением к проекту "Основы политики Российской Федерации в
области развития национальной инновационной системы на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу" инновационная деятельность определена как вид
деятельности по воспроизводству поисковых, фундаментальных (необходимой
части) и прикладных исследований, проектных и опытно-конструкторских
работ, маркетинговых действий в целях вовлечения их результатов в
гражданско-правовой оборот для реализации в виде инновационного продукта.
Это единый в рамках государственного и частного сектора, комплексный
научно-технологический, организационный, финансовый, инвестиционный,
производственный и маркетинговый процесс, посредством которого идеи и
технологии трансформируются в технологически инновационные продукты
(услуги) и процессы (новые методы производства), имеющие коммерческую
ценность (коммерческий спрос и коммерческое использование на рынке), а
также в новые направления использования существующих инновационных
продуктов и услуг, в формирование инновационных рынков[14].
По нашему мнению, инновационная деятельность - это деятельность,
направленная на разработку, внедрение, использование и коммерциализацию
результатов научных исследований и разработок (НИОКР) для расширения и
обновления ассортимента и повышения потребительских свойств выпускаемой
продукции (товаров, услуг), на улучшение технологии ее изготовления, обязательное внедрение, как на внутреннем, так и на мировом рынке.
Инновационная
деятельность
тесно
связана
с
деятельностью
инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует
финансовых ресурсов и имеет целый ряд особенностей. Во-первых, любую
инновацию необходимо разработать, что требует значительных ассигнований.
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Если создается новая технология, то ее использование в производстве связано с
преобразованием последнего, что также ведет к большим расходам и т. д.
Инновации нуждаются в крупных вложениях, которые при прочих равных
условиях намного выше, чем финансовое обеспечение текущего, уже
налаженного производства. Во-вторых, во всех развитых государствах объем и
способы финансирования используются как средство поддержки и
стимулирования инновационной деятельности. В третьих, инвестиции
рассматриваются в качестве своеобразного катализатора научных исследований,
что особенно важно в условиях превращения науки в непосредственную
производительную силу общества. В этой связи должна быть сформирована
модель финансирования экономического роста на основе инноваций, создающая
возможность развития реального сектора экономики на базе последних
достижений НТП и формирования оптимальной структуры общественного
производства.[11]
Особую проблему в России представляет инвестирование НИОКР. Объем и
структура финансирования науки не соответствует потребностям ее развития в
сравнении с мировыми показателями. Доля внутренних затрат на исследования
в ВВП существенно ниже, чем в США, Германии, Франции и других странах.
Недостаточное инвестирование российской науки является причиной утечки
кадров,
сокращения
материально-технических
ресурсов.
Объемы
финансирования инновационных разработок со стороны частных структур
меньше в 2-2,5 раза, чем в развитых странах.
Еще одна проблема инвестиционной составляющей инновационной
деятельности связана с недоверием потенциальных инвесторов к любым
начинаниям предприятий в области инновационной политики. В связи с этим
возникает необходимость повышения привлекательности России и ее регионов
для инвесторов, что требует существенного перераспределения внутренних
инвестиций, комплекса мероприятий по структурной модернизации экономики
России, техническому и технологическому перевооружению отраслей и
производств, наиболее нуждающихся в инвестировании со стороны.[15].
Одним из важнейших условий активизации инновационной деятельности
выступает привлечение финансов из негосударственных источников для целей
коммерциализации технологий. В этой связи регионы должны активно
взаимодействовать с Федеральным агентством по науке и инновациям, Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
Фондом технологического развития, формируемыми межрегиональными и
отраслевыми внебюджетными фондами научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Как показывает практика, в странах «большой семерки»
участие государства в инвестировании НТП в пропорциональном отношении
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постоянно снижается, так как эту роль все больше начинают выполнять частные
и корпоративные инвесторы. По оценкам специалистов до 70% научных затрат в
развитых странах производится не государством, а частным и корпоративным
секторами.
В России масштабы необходимого технологического обновления
производства столь велики, что для решения проблемы собственных средств
недостаточно и требуется привлечение внешних источников финансирования.
Стимулирует приток капитала благоприятный инвестиционный климат(рис.3).
Весьма важным вопросом является создание выгодных условий для инвестиций,
прежде всего, в наукоемкое производство, ориентированное на выпуск
конкурентоспособной продукции, ибо именно оно может вывести страну из
кризиса.
Для экономической оправданности инновационного развития также
необходим благоприятный инвестиционный климат, обеспечивающий, как спрос
на инновации, так и индустриальную базу их воплощения. Более того, как
показывает
международный
опыт,
в
долгосрочной
перспективе
неблагоприятный инвестиционный климат приводит к перетеканию
интеллектуального потенциала в инвестиционно благоприятные регионы.
Итак, инвестиции в инновационную деятельность являются одним из
определяющих факторов экономического роста в любой стране, так как
способствуют формированию экономики инновационного типа. Для
активизации инвестиционных процессов в инновации необходимо рассмотреть
условия их финансирования. Основным фактором, предопределяющим объем и
структуру инвестиций, является существующий в регионе инвестиционный
климат.
Понятие инвестиционного климата отличается сложностью и
комплексностью и рассматривается экономистами, учеными с разных точек
зрения. Развернутое определение инвестиционного климата предлагается во
«Внешнеэкономическом толковом словаре» под редакцией И.П. Фиминского.
Причем в нем утверждается, что инвестиционный климат - это условия для
приложения только иностранного капитала в данной стране. «Он определяется,
прежде всего, экономическими факторами; природными условиями, в том числе
запасами полезных ископаемых, уровнем квалификации и величиной средней
заработной платы трудящихся, состоянием экономической конъюнктуры,
емкостью внутреннего рынка и возможностью реализации товаров на внешнем
рынке, состоянием кредитной системы, уровнем налогообложения, развитием
производственной и социальной инфраструктуры, политикой государства по
отношению к иностранному капиталу, наличием закрытых для нее отраслей и
регионов и льготных условии в других отраслях и регионах. Кроме
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"экономических факторов при оценке инвестиционного климата учитывается
политическая ситуация в стране: политическая стабильность, угроза крупных
социальных конфликтов, состояние преступности и др.[25] По нашему мнению
инвестиционный климат это условия не только для иностранного капитала, но и
для отечественных инвестиций.
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экономическая
политика
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экономическая
политика
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Рисунок 1.1 - Роль инвестиционного климата в инновационном развитии.
Существует и другая точка зрения. А. Бакитжанов и С. Филин
рассматривают инвестиционный климат региона как «систему отношений,
формирующихся под воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов
и совокупности условий инвестиционной деятельности политического,
социально-психологического, финансово-экономического, законодательного,
нормативно-правового, экологического, криминального, ресурсно-сырьевого,
производственного,
инновационного,
трудового,
инфраструктурного,
потребительского и институционального характера, подразделяющихся на свои
макро-, микро- и собственно региональные уровни управления, отражающие как
объективные возможности региона к развитию и расширению инвестиционной
деятельности, характеризующие его инвестиционный потенциал, так и условия
деятельности инвесторов (инвестиционный риск), создающие предпосылки для
появления
устойчивых
инвестиционных
мотиваций,
оказывающих
существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных
рисков и определяющих целесообразность и эффективность инвестиций».[19]
Данное определение очень емкое, однако, оно является сложным для восприятия.
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Кроме того, можно усомниться в обоснованности трактовки инвестиционного
климата как системы отношений.
Свой вариант определения инвестиционного климата на основе выделения
конкретного фактора предложен Жихаревичем Б.С. на семинаре «Основы
территориального стратегического планирования на принципах широкого
общественного участия». По его мнению, инвестиционный климат есть
совокупность находящихся под влиянием властей универсальных условий для
хозяйственной деятельности и инвестиций, определяемых хозяйственным
регулированием, традициями и практикой хозяйственных отношений,
влияющих на принятие хозяйственных решении об изменении масштабов и
характера производства[22]. В данном определении в качестве основного
фактора инвестиционного климата названо его регулирование органами власти.
Отмечая существенность указанного фактора, следует подчеркнуть, что далеко
не все условия инвестиционного климата находятся «под контролем» органов
власти: например: географические условия, природно-климатические и др.
Такой подход к определению инвестиционного климата имеет значение лишь
для проведения узконаправленных теоретических исследований.
С точки зрения В. Плакина инвестиционный климат - «совокупность
социально-экономических, политических, социокультурных, организационноправовых и финансовых факторов, предопределяющих силу притяжения или
отторжения инвестиций»[16] В работе К. Садвакасова и А. Садгиева
инвестиционный климат также рассматривается «как совокупность факторов
политического, социального, экономико-правового характера, включая
внешнеэкономическую
сферу,
определяющих
целесообразность
и
эффективность инвестирования в товарной, денежной или иной материальной и
нематериальной формах».[18] В данных определениях инвестиционный климат
характеризуется как совокупность различных факторов. Однако мы
придерживаемся иной точки зрения, согласно которой инвестиционный климат
не выступает как совокупность факторов, а может быть подвержен воздействию
факторов.
По определению, данному НБФ «Экспертный институт» при Правительстве
РФ в докладе «Инвестиционный климат в России», понятие «инвестиционный
климат» отражает степень благоприятности ситуации, складывающейся в той
или иной стране (регионе, отрасли), по отношению к инвестициям, которые
могут быть сделаны в страну (регион, отрасль). Нетрудно заметить, что в данном
определении содержится субъективная оценка, которая стирает грани между
инвестиционным климатом и инвестиционной привлекательностью.[11]
Особый интерес для нашего исследования представляют подходы к
определению инвестиционного климата, предложенные специалистами
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Института экономики РАН. По их мнению, инвестиционный климат
представляет собой обобщенную характеристику совокупности экономических,
социальных, политических условий, создающих определенный уровень
привлекательности финансовых вложений.[17] Следует отметить, что в данном
определении инвестиционный климат рассматривается только с позиции
инвестиционной привлекательности. Мы согласны, что она является
определяющей в структуре инвестиционного климата, но не полностью отражает
состояние инвестиционного климата региона.
Не оспаривая права на существование выше приведенных подходов к
экономическому содержанию инвестиционного климата, мы предлагаем
учитывать, что инвестиционный климат также включает в себя такую
составляющую как инвестиционная активность. На наш взгляд инвестиционный
климат региона так же отражает интенсивность инвестиционных провесов в
регионе. Инвестиционная активность непосредственно влияет на состояние
инвестиционной сферы в регионе.
Исходя из определения понятия "инвестиции", данного в Федеральном
законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1998 г. № 39ФЗ, определяемого как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта[3], в
состав инвестиционного климата, на наш взгляд, так же включается
эффективность инвестиционной деятельности.
Таким образом, анализируя взгляды ученых и конкретизируя имеющиеся
определения, мы пришли к выводу, что под инвестиционным климатом следует
понимать условия осуществления инвестиционной деятельности, которые
характеризуются инвестиционной привлекательностью, инвестиционной
активностью и эффективностью инвестиционной деятельности.
Изучение теоретических подходов к экономической категории
инвестиционного климата показало, что учеными недостаточно исследована
структура инвестиционного климата. В соответствии с вышесказанным, по
нашему мнению, она представляется в виде структурированной схемы
формирования инвестиционного климата (рис. 1.2).
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Рисунок 1.2 - Структура инвестиционного климата региона.
В структуре выделяются инвестиционная активность, инвестиционная
привлекательность и эффективность инвестиционной деятельности.
Изучение подходов различных авторов к категории инвестиционная
привлекательность позволили сделать вывод, что она слабо изучена.
Некоторые
авторы
утверждают,
что
инвестиционная
привлекательность региона - мера его престижности в сравнении с другими
регионами рассматриваемой территориальной системы, определяемая
экономическим потенциалом, уровнем региональной эффективности
производства товаров и услуг, эффективностью инвестиционного процесса[12].
Следует учесть, что в этом случае инвестиционная привлекательность
рассматривают только с позиции потенциала, не учитывая иных важных
составляющих, таких как уровень преступности, уровень безработицы и других.
В
международной
практике
обычно
под
инвестиционной
привлекательностью объекта (территории, региона, организации) понимается
лишь совокупность некоммерческих рисков вхождения инвестора в данный
регион. На наш взгляд, рассматривать понятие необходимо шире, так как одних
лишь некоммерческих рисков недостаточно для объективной оценки
инвестиционной привлекательности. [15]
Можно предположить, что инвестиционная привлекательность – это,
совокупность социально-экономических условий, побуждающих инвестора к
инвестиционной деятельности.
Обобщая накопленный опыт, привлекая экспертов и пользуясь собственным
здравым смыслом, можно выделить ряд факторов, оказывающих наибольшее
влияние на предпочтения инвесторов. Количество факторов может быть
безграничным, однако в состав показателей включаются только факторы,
оказывающие существенное влияния на формирование инвестиционной
привлекательности в регионах. В качестве исходной информационной базы
использовались данные из статистического сборника «Регионы России.
Социально-экономические показатели» за 2001-2010гг. Было проанализировано
более 200 различных показателей регионов Приволжского Федерального округа.
В связи с вышесказанным, нами учитывались только те факторы, коэффициент
корреляции которых по всем регионам ПФО был -0,75≤Ккор и Ккор≥0,75. Так
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же условием отбора показателей интегрального уровня инвестиционной
привлекательности было то, что коэффициент корреляции интегрального уровня
инвестиционной привлекательности был Ккор≥0,65. Зависимой переменной в
проведенном корреляционном анализе был объем инвестиций на душу
населения. В результате проведенного корреляционного анализа в качестве
числовых
характеристик
частных
показателей
инвестиционной
привлекательности регионов РФ нами было отобрано 19 инвестиционнозначимых показателей, сгруппированных в 5 групп показателей. (табл. 1.1).
Результаты корреляционного анализа указаны в приложении 9
Таблица 1.1 - Показатели инвестиционной привлекательности регионов.

Трудовые
доходы
населения

Экономические

Научные
Криминогенные
Финансовые

Среднедушевые денежные доходы населения
Среднегодовая численность занятых в экономике на душу населения
Потребительские расходы в среднем на душу населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума

Объем платных услуг на душу населения

Оборот розничной торговли на душу населения

Уровень экономической активности населения на душу населения

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» на душу населения

Число предприятий и организаций на душу населения

ВРП на душу населения

Продукция сельского хозяйства на душу населения

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя

Индексы промышленного производства

Удельный вес убыточных организаций

Инновационная активность организаций

Объем инновационных товаров, работ, услуг

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек
населения

Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий




и 


Второй составляющей инвестиционного климата является инвестиционная
активность. На наш взгляд, теоретические аспекты и методические приемы
оценки инвестиционной активности изучены учеными недостаточно. Проблема
инвестиционной активности является одной из ключевых при выработке
политики, направленной на обеспечение социально-экономического развития.
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Т.А. Воронова рассматривает инвестиционную активность как «сложную
многогранную категорию, характеризующую не только сам процесс
инвестирования, но и охватывающие совокупность факторов, определяющих его
состояние и уровень развития, а также результат функционирования, как
начальную стадию нового инвестиционного цикла». По мнению Т.А. Вороновой
для анализа инвестиционной активности должна использоваться система
показателей и критериев, позволяющих оценить условия формирования среды
инвестирования, инвестиционный потенциал, дающий представление об
источниках формирования средств для целей инвестирования, масштабность
функционирования национальных и иностранных инвестиций, результат
использования капитала в инвестиционном секторе экономики и уровень
инвестиционной привлекательности посредством, оценки социальнополитических, финансово-экономических и других условий, формирующих
среду вложения капитала.[36] Исходя из этого, можно сделать вывод, что
инвестиционная активность включает в себя показатели инвестиционной
привлекательности. Мы не разделяем подобную точку зрения и считаем, что
инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность являются
составляющими инвестиционного климата, каждая из которых определяется
собственным набором индикаторов и показателей.
Мы разделяем точку зрения профессора И.И. Ройзмана в отношении того,
что количественная оценка инвестиционной активности должна основываться не
менее чем на двух индикаторах - объеме реальных инвестиций (в расчете на
душу населения) и темпах изменения абсолютного объема этих инвестиций.[33]
Эти показатели органично дополняют друг друга, позволяя путем их интеграции
получить оценку состояния инвестиционной активности в регионе. Таким
образом, показателями инвестиционной активности являются:
1) душевой объем инвестиций;
2) темпы роста инвестиций;
На основе вышесказанного под инвестиционной активностью мы будем
понимать интенсивность инвестиционных вложении, которая характеризуется
объемом и темпами привлечения инвестиций в основной капитал.
Третьей составляющей инвестиционного климата по нашему мнению
является эффективность инвестиционной деятельности. Действенность
инвестиционной деятельности, как на микро- так и на макро- уровне
определяется эффективностью использования инвестиционных ресурсов.
Один из классиков в области теории эффективности, Т.С. Хачатуров,
определяет эту категорию следующим образом: «Эффективность представляет
собой отношение экономического или социального эффекта к необходимым для
его достижения затратам».
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А.Д. Выварец, Л.В. Дистергефт отмечают: «В самом общем смысле
эффективность инвестиционного проекта и любого другого вида деятельности
характеризует степень достижения поставленной цели».[33] На наш взгляд,
количественно определить степень достижения цели не представляется
возможным, в связи с тем, что цели могут быть и в виде какого либо социального
эффекта.
В 2001 году был выпущен ГОСТ РИСО 9000-2001 «Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь». В нем приводится следующее
определение категории эффективность: «Эффективность инвестиционного
проекта это связь между достигнутым результатом и использованными
ресурсами».
Отдельно
рассматривается
категория
результативность,
определяемая, как: «... степень реализации запланированной деятельности и
достижения запланированных результатов». Таким образом, на уровне
нормативных
документов,
производится
разграничение
категорий
эффективность и результативность.[42]
Проведенный за ряд лет (2000 - 2009 гг.) корреляционный анализ по данным
Приволжского Федерального округа показал, что коэффициент корреляции
между объемом инвестиций в основной капитал и объемом ВРП составляет
Ккор≥0,98, что является очень высоким показателем. Следовательно, мы с
уверенностью можем сказать о прямой взаимосвязи объема инвестиций и ВРП.
Данное утверждение подтверждается исследованиями Дж.М. Кейнса, И.
Авдуллари и др. В соответствии с вышесказанным мы можем утверждать о
прямой взаимосвязи темпов роста инвестиций и темпов роста ВРП.
В соответствии с целями нашего исследования под эффективностью
инвестиций мы будем подразумевать индикатор качества вложения инвестиций
в экономику региона, определяемый отношением темпов роста инвестиций и
темпов роста ВРП. Индикатор характеризует соотношение темпов роста
инвестиций и темпов прироста ВВП и должен иметь значение выше или равное
единице при положительной экономической динамике.
Инновационная
деятельность
тесно
связана
с
деятельностью
инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует
финансовых ресурсов. В ходе проведенного анализа нами было установлено, что
инвестиции в инновационную деятельность являются одним из определяющих
факторов экономического роста в любой стране, так как способствуют
формированию экономики инновационного типа. Основным фактором,
предопределяющим объем инвестиций, является инвестиционный климат, под
которым следует понимать условия осуществления инвестиционной
деятельности, характеризующиеся инвестиционной привлекательностью,
инвестиционной активностью и эффективностью инвестиций. Так же была
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определена структура инвестиционного климата региона, включающая
инвестиционную
привлекательность,
инвестиционную
активность
и
эффективность инвестиционной деятельности.
На наш взгляд ключевую роль в системе факторов формирования
инвестиционного климата играет проводимая государством политика. В
государствах с федеративным устройством инвестиционный климат региона
находится под влиянием как федеральных, так и региональных институтов
экономической политики. Отсюда, для его анализа важно изучить
инвестиционную политику, проводимую как на федеральном, так и на
региональном уровне. В связи с этим для России огромный интерес так же
представляет опыт зарубежных стран по реализации инвестиционных политик.
В наиболее развитых странах мира инвестиционная политика ставится во
главу угла всех принимаемых решений на макроуровне: объем инвестиций
рассматривается в качестве важнейшего критерия устойчивого развития
национальной экономики, а динамика инвестиционных вложений как индикатор
состояния эффективного совокупного спроса, как фактор, влияющий в будущем
на объем национального производства, уровень занятости и потребления
населения.
Во времена жесткой мировой конкуренции и нестабильной экономической
обстановки для любого государства неоспоримым фактом выступает
необходимость разработки собственной уникальной инвестиционной политики.
Весь ход развития народного хозяйства и его социально-экономические
результаты указывают на объективную потребность существенным образом
изменить инвестиционную стратегию с целью достижения ее эффективности.
Одним из факторов, влияющих на инвестиционный климат любой страны,
является
существующая
система
законодательства,
определяющая
национальный
правовой
режим
инвестиционной
деятельности
и
регламентирующая принципы и механизм взаимоотношений инвесторов с
государственными органами, с одной стороны, а также с иными участниками
экономических отношений и субъектами хозяйствования - с другой.
В экономической литературе встречаются различные определения
инвестиционной политики. На наш взгляд, более точным является следующее
определение инвестиционной политики, определяющей ее как комплекс
целенаправленных мероприятий, по созданию благоприятных условий для всех
субъектов хозяйствования с целью повышения инвестиционной активности и
эффективности инвестиционной деятельности.
Основными направлениями инвестиционной политики выступают меры по
организации благоприятного режима для деятельности отечественных и
иностранных инвесторов, увеличению прибыльности и минимизации рисков в
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интересах стабильного экономического и социального развития, повышению
жизненного уровня населения. Общеправовую основу регулирования
инвестиционной деятельности в Российской Федерации составляет система
действующих законодательных и подзаконных актов, регламентирующих
рассматриваемую сферу правоотношений.
Непосредственно инвестиционную деятельность в Российской Федерации
регулируют три закона: Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации» от 26 июня 1991 года №1488-1, Закон «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» от 25 февраля 1999 года №39-Ф3 и Закон «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года №1бО-ФЗ.
Активное воздействие государства на процессы инвестирования являются
необходимым условием обеспечения благоприятного инвестиционного климата
и оживления инвестиционной деятельности, что позволяет обеспечить
стабильное развитие социально-экономической системы в целом и интересах
всего общества. К основным принципам инвестиционной политики государства
на современном этапе можно отнести:
1. снижение реальных процентных ставок до уровня, соответствующего
эффективности инвестиций в реальный сектор экономики на основе обеспечения
сбалансированного бюджета и дальнейшего снижения инфляции;
2. проведение налоговой реформы, предполагающей рассмотрение
инвестиционных возможностей субъектов рынка на основе упорядочения,
упрощения и структурной перестройки существующей налоговой системы, а
также совершенствования амортизационной политики;
3. осуществления процесса реформирования предприятий с целью
повышения их инвестиционной привлекательности;
4. формирование организационно-правовых предпосылок снижения
инвестиционных рисков с целью стимулирования сбережений населения,
прямых инвестиций внутренних и внешних инвесторов;
5. повышение
эффективности
использования
бюджетных
инвестиционных ресурсов на основе их конкурсного размещения, смешанного
государственно-частного финансирования приоритетных инвестиционных
проектов, представления государственных гарантий по частным инвестициям и
усиления государственного контроля за целевым использованием бюджетных
средств. [46]
Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации активно
реализуется государственная политика, направленная на поддержку инвестиций.
Для улучшения инвестиционного климата в августе 2010 г. в России был
учрежден пост инвестиционного омбудсмена. Это сделано для того, чтобы
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иностранные инвесторы могли напрямую обращаться к омбудсмену со своими
нуждами, предложениями и идеями. В настоящее время продолжается
последовательная работа по дебюрократизации экономики: упрощаются
процедуры запуска инвестиционных проектов, убраны формальные проверки.
Вместе с тем так же осуществляется активизация собственной
инвестиционной политики регионов. Среди причин активизации выделяются:
попытки преодолеть несовершенство федерального инвестиционного
законодательства, элиминировать непоследовательность инвестиционной
политики центра, создать более благоприятный климат, обеспечивающий приток
инвестиций в локальных рамках региона. Региональные органы власти стали
проявлять значительную активность в улучшении инвестиционного климата,
создании зон наибольшего благоприятствования, предоставлении различных
налоговых льгот, развитии лизинговой деятельности, кредитной поддержки
инвестиций. В приложении 1 указаны законодательные акты, которые впервые
разрабатывались в субъектах Российской Федерации в целях привлечения
инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата. В 1993-1994
гг. над формированием собственного инвестиционного законодательства стали
работать республики Коми, Саха-Якутия и Татарстан. Затем к формированию
пакета законодательных и иных документов по инвестиционной деятельности
приступил ряд других регионов. Динамика принятия регионами России законов
об инвестиционной деятельности по годам проиллюстрирована на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3. Динамика принятия региональных инвестиционных
законопроектов
Если в 1996 г. только пять регионов имели специальное инвестиционное
законодательство, то к 2000 г. около 50 регионов приняли законодательные и
нормативные акты в области инвестиционной деятельности. Пик активности
принятия таких законов приходился на 1998 и 1999 годы – 20 и 40 регионов
соответственно. В 1999-2000 гг. многие ранее принятые региональные законы
были обновлены. За этот период просматривается достаточно отчетливая
тенденция: наиболее инициативны в разработке различных законов,
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направленных на привлечение инвестиций, законодательные органы тех
регионов, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с капитальными
вложениями. К середине 2000-х годов в целом завершилось формирование
инвестиционной политики российских регионов и все 83 субъекта РФ на
сегодняшний день имеют собственные нормативно правовые акты в области
инвестирования.
Надо подчеркнуть, что за эти годы во многих российских регионах в целом
уже накоплен богатый опыт взаимодействия, сформировались необходимые
правовая инвестиционная среда и институты сопровождения приходящих в
регион инвесторов от «нулевого цикла» до завершения инвестиционного проекта
(получение лицензий, содействие в выделении земельных участков и
подключении к коммунальным службам и др.). Лидерами в разработке
собственной инвестиционной политики, региональных инвестиционных
программ являются Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Нижегородская,
Свердловская, Самарская, Псковская области, республики Саха-Якутия, Коми,
Татарстан.
В целом процесс формирования регионального инвестиционного права
направлен на совершенствование и дополнение в рамках компетенции
региональных органов власти федеральной нормативно-правовой базы
инвестиционной деятельности. Вместе с тем анализ показывает наличие
существенных различий в ранних и более поздних законодательных актах: если
первые законодательные акты были нацелены в основном на привлечение
иностранных инвестиций, то последующие документы определяли условия,
благоприятные для всех типов инвесторов. В определенной степени это явилось
отражением постепенного отхода от младореформистской трактовки
иностранных инвестиций как решающего фактора экономического развития и
признания того факта, что масштабный приток иностранных инвестиций, как
правило, следует за возобновлением внутренних инвестиций в результате
создания благоприятных и стабильных условий в стране.[29]
Региональными властями так же ведется активная поддержка
инновационной деятельности в регионах. Так, например, Томская область
отличается стабильной инновационной активностью, причем значимые новости
приходят ото всех субъектов развития – от университетов, инновационных
компаний, научных институтов, региональной власти. Эта ситуация уникальна
для России и, безусловно, обеспечивает лидерство региона. Инновационная
деятельность в Республике Татарстан отмечалась во всех рейтингах. Но, в
отличие от Томска, активности региона не хватало стабильности. Эксперты
отмечают безусловное лидерство региона в реализации крупных
государственных инициатив в инновационной сфере при объективно низкой
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активности университетов и научных институтов. Фондом «Петербургская
политика», Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ и газетой «РБК-Daily» был составлен Рейтинг
инновационной активности в Российской Федерации за 2011 год, указанный в
приложении 2.
Имея возможность в рамках существующего федеративного устройства
России вести собственную инвестиционную политику, создавать и
реализовывать различные схемы стимулирования инвестиций, региональные
власти накопили за период рыночного реформирования значительный опыт в
сфере инвестиционного сотрудничества, и их роль в этом процессе в последнее
время все усиливается.
Таким образом, законодательство играет немаловажную роль в увеличении
возможностей регионов в привлечении инвестиционных ресурсов. В целом
можно утверждать, что на региональном уровне эти и другие конкретные
вопросы стимулирования инвестиций прорабатываются лучше, нежели на
федеральном, что свидетельствует о заинтересованном отношении властей к
притоку капитала.
Без объединения усилий федеральных, региональных и местных органов
власти, государственного и альтернативного секторов экономики трудно
рассчитывать на достижение стратегических целей социально-экономического
развития. Активное воздействие государства на процессы инвестирования
являются
необходимым
условием
обеспечения
благоприятного
инвестиционного климата и оживления инвестиционной деятельности, что
позволяет обеспечить стабильное развитие социально-экономической системы в
целом и интересах всего общества. Действующее в России инвестиционное
законодательство
благоприятствует
скорейшей
легализации
сферы
негосударственного инвестирования, функционирующей на основе договоров
между субъектами инвестиционной деятельности и предусматривает широкие
возможности применения различных мер государственного регулирования
инвестиционной деятельности, включая экономические и административные
методы управления инвестициями. Комплексный характер защитных мер и
гарантий государства в области инвестирования предполагает создание
благоприятных условий и обеспечение равных прав и возможностей участия в
инвестиционной деятельности для всех субъектов экономических отношений.
Говоря о роли государства в модели инвестиционного развития стран,
следует рассмотреть некоторые варианты инвестиционных политик. Без этого
картина анализа инвестиционного развития выглядит неполной. С позиции
инвестиционной политики государства выделяют три модели: «американскую»,
«японскую» и «тайваньскую». В таблице 1.2 приведены основные характерные
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признаки 3 типов моделей: американской, японской и тайваньской. Приводимая
классификация представляет собой попытку систематизировать опыт стран с
рыночной экономикой. В первой модели "ключевым элементом выступают
налоговые стимулы для частных инвестиций, во второй акцент делается на
государственном финансировании частных проектов, в третьей - на создании
механизмов для согласования решений частных инвесторов и поощрения
вложений в человеческий капитал.
Таблица 1.2 - Модели государственной политики регулирования инвестиций
Характерны
е признаки
Ключевая
идея

Страны по уровню развития
«Американская»
«Японская»
Налоговые органы для
Государственное
частных инвесторов
финансирование частных
инвесторов

«Тайваньская»
Государственная
инфраструктура,
координирующая
частных инвесторов
Развитая сеть частных
экспортных фирм

Условия
Развитый рынок ценных Сильный частный сектор
реализации
бумаг
Сильный
Ведущая роль фондовой государственный аппарат
биржи
Роль
Информационное
-.Контроль над
Финансирование
государства
обеспечение
банковской системой
проектноИнвестирование в
Мобилизация средств
конструкторских бюро,
инфраструктуру
населения Льготное
занятых разработкой
предоставление
новых технологий
инвестиционных
Льготное кредитование
ресурсов частным
частных инвесторов
корпорациям
Недостатки Отсутствие стимулов к
Политизация процесса Экспортная ориентация,
сбережению и
планирования
сужающая масштабы
невозможность резкого
инвестиций
инвестиционного
увеличения накопления
потенциала для
внутренней экономики

В рамках американской модели ключевая роль в государственной
инвестиционной политике отводится налоговым инструментам. Кроме этого,
осуществляется последовательная либеральная макроэкономическая политика,
направленная на стабилизацию с помощью рыночных инструментов цен и
процентных ставок. Банкам в рамках этой системы отводится подчиненная роль.
Ключевым механизмом контроля за эффективностью распределения
инвестиционных ресурсов оказывается фондовая биржа. Именно развитый
рынок ценных бумаг - необходимое условие успешной реализации данной
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модели. Государство способствует решению проблемы координации путем
сбора, анализа и распространения качественной экономической информации о
состоянии и прогнозе развития экономики. Государство осуществляет и
инвестиции в инфраструктуру по мере необходимости, но эти инвестиции лишь
в исключительных случаях становятся элементами общеэкономической
стратегии («новый курс» Рузвельта). При наличии необходимых предпосылок
модель обеспечивает эффективное распределение инвестиционных ресурсов.
Недостатком модели можно считать отсутствие специальных стимулов к
сбережению и невозможность резкого увеличения накопления.[48]
Американская политика в области инвестиционной деятельности
традиционно формируется как неотъемлемый элемент либеральной
экономической системы. Ключевая роль в принятии решения отведена
иностранному инвестору. Вмешательство государства в процесс иностранного
инвестирования ограничено, а отношение к национальной принадлежности
собственника компании определено как «нейтральное». Считается, что
подобный курс на проведение открытой инвестиционной политики наиболее
выгоден для американской экономики. В условиях свободного передвижения
капитала в выигрыше остаются и все остальные страны, поскольку в этом случае
ресурсы в мире распределяются эффективно.
Регулирование инвестиционной деятельности осуществляется как на
федеральном, так и на местном уровнях. Федеральное регулирование касается
только регламентации деятельности иностранных инвесторов.[44] Сегодня США
находится на первом месте по объемам привлечения иностранного капитала в
экономику своей страны. Это проявляется также на уровне штатов и местных
органов власти, что связано, прежде всего, с тем, что Правительство США
хорошо осознает значимость иностранных инвестиций для отдельных штатов
страны в целях развития экономики всего государства, а также, в частности, для
ускорения научно-технического прогресса, роста товарного экспорта,
улучшения платежного баланса, создания новых рабочих мест и соответственно
обеспечения занятости и так далее. Все эти факторы сегодня способствуют
нарастанию конкуренции между штатами страны в привлечении иностранного
капитала.
Основными мерами по обеспечению наиболее благоприятного климата в
стране, которыми могли теперь пользоваться штаты и местные органы власти
стали: финансовые, фискальные и специальные. Все они, на наш взгляд, имеют
принципиальные отличия друг от друга. Так, к финансовым мерам США
относит: кредитование со стороны администрации штата; гарантии по займам;
разработку различных стимулирующих инвестиционный процесс программ;
субсидирование и тому подобное. Посредством данных мер инвестор может
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получить поддержку от местных властей в части оплаты курсов повышения
квалификации работников, проведения для них семинаров, для финансирования
ремонтных работ и т.д. Что касается фискальных мер, то они соотносятся с
понятием «иностранного налогового кредита». Суть его вовсе не означает
кредитные отношения между государством и корпорацией, а подразумевает
скрытую форму субсидирования корпораций, имеющих инвестиции за рубежом.
Так, если корпорация получает доход в какой-либо из зарубежных стран, то она
обязана уплатить налог на него именно в данном государстве. При этом если
ставка налога в этом государстве равна или выше ставки налога в США, то
компания освобождается от уплаты налога на доход в своей стране. И напротив,
если ставка налога в иностранном государстве меньше, то оставшуюся часть
налога компания обязана вернуть своему государству. В качестве налоговых
стимулов в США также выделяют льготы на корпоративный налог; низкие
базовые ставки налога продаж и подоходного налога; налоговые каникулы и
налоговые скидки и т.д. Таким образом, фискальные меры признаются, как нам
кажется, одними из важнейших факторов процесса регулирования
международного инвестиционного капитала в США. При этом налоговая
система США, в целом, считается сегодня наиболее оптимальной среди других
стран мира. Наряду с финансовыми и фискальными мерами по привлечению
инвестиций имеют место и так называемые специальные меры. Специальные
меры в США - это система мер, применяемых государством, с целью
противодействия недобросовестной конкуренции в сфере экспортно-импортных
операций. К ним относятся: льготы на формирование так называемых зон
предприятий; специальные программы содействия экспорту; организационнотехническое содействие в управлении предприятиями; стимулирование развития
малого и среднего бизнеса, развитие высоких технологий; участие властей в
региональных и межрегиональных торговых ассоциациях; оказание
консультационных услуг по вопросам экспортной деятельности; проведение
семинаров и конференций; организация торговых визитов и выставок и тому
подобное.[39]
Таким образом, в целом созданная в соответствии с принципами рыночной
экономики американская политика в области инвестиционной деятельности
вполне успешно реализует свои задачи. Принципы и подходы, на которых она
основывается, позволяют придерживаться «нейтрального» курса, и
одновременно не подвергать угрозам интересы национальной безопасности
страны. Последовательность в осуществлении курса, четко выраженные
приоритеты и предсказуемость условий деятельности характеризуют
американский подход к регулированию инвестиционной деятельности.
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Японская модель строится на активном партнерстве между государством и
частными инвесторами. Государство использует контроль над банковской
сферой и самостоятельно мобилизует сбережения населения, предоставляя эти
средства на льготных условиях корпорациям в обмен на сотрудничество и
неукоснительное соблюдение принятых на себя обязательств. Инвестиции в
инфраструктуру прямо координируются с нуждами конкретных частных фирм.
Роль координатора берут на себя организуемые государством консультативные
советы. Необходимым условием реализации модели является сильный частный
сектор и сильное государство с эффективным аппаратом. [44]
Япония – исключительно инвестор (иностранные инвестиции в Японию с
1949 по 1980 гг. были вообще запрещены законодательством, после 1980 г. – в
основном, только с разрешения Банка Японии).
Попытки перенять что-либо из опыта Японии в других странах оказывались
безрезультатными. Потому, как оставалось непонятным главное: откуда у
исконно беднейшей и национально замкнутой страны, не имеющей природных
богатств, запретившей инвестиции для иностранцев, взялись огромные
финансовые средства.
Несмотря на существенные изменения, происшедшие на рынке
иностранных инвестиций в Японии за последние годы, роль иностранного
капитала в экономике страны продолжает оставаться незначительной. В этом
отношении Япония отстает от других промышленно развитых стран. В 2008 г. на
компании с иностранным участием приходилось 1,9% общей выручки от продаж
в стране, 0,5% занятых и 12,1% импорта (или 3,4% без учета нефтяного импорта).
Объем иностранных инвестиций на душу населения составлял всего 154 долл.
По сравнению с 775 долл. в Германии, 2172 долл. во Франции и 2889 долл. в
США.
Анализ позволяет выстроить совокупность факторов, которые смогли
вызвать такой эффект и уверенно заключить, что в труднейшее для страны время,
примерно, в апреле 1949 г., в Японии было найдено столь эффективное решение
проблемы изыскания средств для инвестиций за счет внутреннего источника, что
в период с 1950 г. до 1980 г. иностранные денежные инвестиции в Японскую
экономику были вообще запрещены японским законодательством. С 1980 г.
иностранные инвестиции в Японии разрешены в определенной мере, пожалуй, с
тем, чтобы не привлекать к стране внимание. При этом запрос на такое согласие
может испрашиваться инвестором только через представляющее его интересы
лицо, постоянно проживающее в Японии.[34]
В то же время доступ иностранных инвесторов в те или иные отрасли
регулируется государственными органами, учитывающими интересы охраны
национальной экономической безопасности на основе права, закрепленного
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ними в Кодексе либерализации движения капитала ОЭСР. Действуя в
соответствии с положениями этого Кодекса, разрешающего ограничивать доступ
иностранного капитала в отдельные отрасли в силу особенностей национальной
экономики по представлению соответствующих обоснований в органы ОЭСР,
Япония сохранила старую систему предварительных уведомлений для сельского
хозяйства,
горнодобывающей
промышленности,
нефтепереработки,
кожевенного производства, воздушного и морского транспорта, трастового
управления
инвестициями.
Японское
законодательство
позволяет
самостоятельно, без согласования с органами ОЭСР, вводить ограничения для
иностранных инвестиций в некоторые области производства и технологий по
соображениям национальной безопасности. Решением правительства к таким
областям отнесены производство вооружений и военной техники, авиационная
промышленность, производство химических веществ двойного назначения,
космические исследования, атомная энергетика и др. Предпринимательская
деятельность в указанных областях регулируется специальными законами,
принятыми по каждой отрасли отдельно. Положения этих законов в полной мере
распространяются как на деятельность иностранных инвесторов, так и на
японские компании.[31]
Ключ к понимаю успехов Японии обнаруживается в особенностях ее
денежно-кредитной политики. Основным источником финансирования как
национальных, так и зарубежных японских компаний стала национальная
банковская система. Суть японского решения проблемы финансовых
инвестиций, заключается в следующем: инвестиционная, а не кредитная
функция стала основной в деятельности Банка Японии. Банк Японии стал
активно искать, тщательно анализировать и инвестировать, а не кредитовать
национальные инвестиционные проекты за счет эмиссии йены. Получается, чем
выше капиталоемкость отрасли, тем больше выигрыш в конкурентоспособности
по схеме прямых инвестиций, по сравнению со схемой кредитного
финансирования ее бизнес-планов. Вот потому-то стратегией Японии и стали
наиболее капиталоемкие отрасли производства. При этом акции лучших
перспективных конкурентоспособных производств становятся собственностью
национальной системы Японии и со 100-процентным обеспечением денежных
знаков Банка Японии в момент их эмиссии в такое производство.
Акции лучших предприятий, как всем известно, растут в стоимости
относительно любых валют, подверженных инфляции, и приносят инвестору
прибыль. Соответственно, активы Банка Японии стали расти значительно
быстрее его обязательств по инвестиционным эмиссиям. Йена стала самой
обеспеченной валютой в мире. Соответственно, она стала использоваться в
мировой экономике как средство обращения и накопления, не возвращаясь к
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эмитенту. Это значит, что требования к Банку Японии по выпущенным им в
обращение национальным деньгам оказались, по сути, нулевыми. Это позволило
(и позволяет) осуществлять в разумной мере эмиссии йены.
Помимо правительственных органов, имеющих прямое или косвенное
отношение к вопросам регулирования деятельности иностранных компаний в
Японии, существует целая сеть полуправительственных и частных структур
коммерческого и полукоммерческого характера, в частности большое число
фондов, а также общественных организаций, ведущих многоплановую работу,
охватывающую широкий диапазон мероприятий, которые способствуют в
конечном итоге созданию атмосферы, благоприятствующей проникновению
капитала в Японию.
С учетом того, что подавляющее большинство иностранных инвестиций
приходится на мелкие и средние предприятия, важное значение для деятельности
иностранных инвесторов имеют многочисленные льготы, предоставляемые
указанным предприятиям. Применяется также целый ряд других мер, ведущих к
фактическому снижению налоговых выплат и тем самым стимулирующих
инвестиционную деятельность как японских, так и иностранных
предпринимателей в сфере мелкого и среднего бизнеса.
Существует также много программ на региональном уровне, направленных
на поощрение предпринимательской деятельности на местах (независимо от
того, финансируется такая деятельность японским или иностранным капиталом).
Местные администрации предлагают снижение или освобождение от
префектуральных или муниципальных налогов в соответствии с местными
нормативными актами, а также широкий диапазон мер помощи, в частности,
субсидии, кредиты, а также займы для оплаты процентов по кредитам. В целях
содействия региональной занятости и развитию в 30 префектурах действует
система предоставления субсидий при размещении на их территориях
компаний.[38]
Но при всех трудностях, осложняющих деятельность иностранного
капитала в Японии, ее рынок, обладающий гигантским покупательным спросом,
высокоразвитыми технологиями и квалифицированной рабочей силой,
сохраняет свою привлекательность для иностранных инвесторов. Все это дает
Японии огромное преимущество в конкурентоспособности ее экономики по
сравнению с другими странами, именно это и явилось главной причиной
известного «Японского чуда». Таким образом, японская модель демонстрирует
прекрасный пример взаимодействия государства и частного сектора экономики,
что приводит к впечатляющим результатам.
Наконец, тайваньская модель сочетает ряд инструментов японской и
американской модели. Однако главным является создание государством частных
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механизмов координации инвестиционных решений. Модель опирается на то,
что частные фирмы, работающие на экспорт, наилучшим образом знают рынок
и потенциал инвестиционных проектов. Вокруг этих фирм образуется сеть
поставщиков, которые естественным образом координируют свои планы с
«головной» компанией. Задача государства - активно поддерживать эти группы,
а также через финансирование проектно-конструкторских бюро, агентств по
техническому обслуживанию и научных лабораторий обеспечивать равный
доступ всех участников сети к новейшим технологиям и их равноправное
участие в разработке нового продукта.[33]
Бурный экономический рост Тайваня является в значительной мере
результатом развития сектора производства электроники. Контракты с
тайваньскими производителями позволяли американским и европейским
компаниям заниматься в первую очередь разработкой новых продуктов, оставляя
этап сборки для местных компаний. Это, в свою очередь, способствовало
усилению специализации тайваньских электронных компаний на сборке
материнских плат с заранее определенной комплектацией. Так как со временем
все большее число международных электронных брендов переносили свое
производство в Тайвань, росла потребность в стандартных компьютерных
компонентах. Сравнительно быстро остров стал крупнейшим центром мировой
электронной промышленности.[38]
Законодательством установлено, что иностранные капиталовложения
запрещены в тех случаях, когда они могут угрожать общественной и
государственной безопасности, противоречат нормам морали, могут нанести
ущерб окружающей среде, а также способны привести к формированию
монопольных экономических структур. Для осуществления инвестиций в ряде
отраслей требуется получить разрешение соответствующих министерств, в том
числе, оказание коммунальных услуг, финансы и страхование, средства
массовой информации и издательское дело, а также некоторые другие сферы
деятельности, определяемые законодательством. [31]
Напротив, в следующих группах отраслей для зарубежных вкладчиков
создан особо благоприятный хозяйственный режим: машиностроение,
электронная промышленность и информатика, химическая индустрия, оказание
технических услуг, прочие высокотехнологичные, капиталоемкие отрасли.
Помощь иностранным инвесторам в подготовке документов, а также в
поиске тайваньских партнеров оказывается специально созданным
государственным Центром промышленного развития и инвестиций.
Иностранный инвестор, зарегистрировавший компанию в инвестиционной
комиссии Министерства экономики, может воспользоваться широким набором
специальных льгот, в частности:
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1. создать предприятие, находящееся в его полной собственности;
2. осуществлять репатриацию в инвалюте своей чистой прибыли,
процентов, полученных на акционерный капитал и по кредитам;
3. перевести за рубеж через 1 год после начала функционирования сумму
в инвалюте, равную инвестированному капиталу, а также доходы от прироста
капитала (за исключением доходов от продажи земли);
4. получить 20% скидку с налога на дивиденды, взимаемого "у
источника".
Помимо специальных льгот компании с иностранным участием пользуются
всеми теми преференциями, которые предусмотрены для любых местных фирм,
действующих в той или иной сфере:
1. производительные предприятия, вновь создаваемые в отраслях с
особым экономическим режимом, получают 5-летние "налоговые каникулы" с
начала своего функционирования;
2. уже существующие производительные предприятия, расширяющие
свои мощности, могут получить либо 4-летние "налоговые каникулы" на прирост
прибыли;
3. венчурные компании, крупные торговые фирмы, производительные
предприятия в черной металлургии, тяжелом машиностроении, нефтехимии, а
также высокотехнологичные предприятия выплачивают подоходный налог не
более чем по 20% ставке (обычная ставка-25%). Предприятия, полностью
освобождаемые от уплаты подоходного налога или платящие его по 20% ставке,
обязаны расходовать на НИОКР 0,125-1,5% своей ежегодной прибыли, в
противном случае им может быть отказано в получении указанных льгот;
4. венчурные фирмы, инвестирующие за рубежом и удовлетворяющие
ряду специальных требований, освобождаются от уплаты подоходного налога на
4-5 лет;
5. производительные предприятия могут создавать специальный
резервный фонд, освобождаемый от подоходного налога, для возмещения
потерь, связанных с погашением инвалютных кредитов на покупку машин и
оборудования (в пределах 7-8% задолженности);
6. производительные
предприятия
освобождаются
от
уплаты
таможенных пошлин на оборудование, импортируемое с одобрения
правительства и предназначенного для ведения НИОКР, разработки новых видов
продуктов, повышения качества продукции.[33]
С одобрения таможенных властей экспортное предприятие может быть
зарегистрировано как "беспошлинная фабрика". В этом случае все сырье и
материалы, используемые ею для производства освобождаются от таможенного
обложения.
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Правительство Тайваня было одним из пионеров организации свободных
торговых зон. Они использовались в целях стимулирования, как местных, так и
иностранных инвестиции в промышленные отрасли, создания новых рабочих
мест, наращивание экспортного потенциала, ускорение технического прогресса.
Опыт Тайваня был настолько успешным, что его зоны стали своеобразной
моделью для других развивающихся стран, а также для созданных на самом
острове промышленных парков. Естественно, что зонные предприятия
пользуются значительными фискальными и прочими преференциями:
1. освобождаются от таможенных пошлин на импорт сырья, запчастей, а
также новых машин и оборудования;
2. освобождаются от таможенных пошлин на экспортируемую готовую
продукцию "однако в любом случае взимаются специальные портовые платежи
- 0,5% от экспортной или импортной цены); освобождаются от налогов на
добавленную стоимость и на товары;
3. могут получить 5-летние "налоговые каникулы" по корпоративному
подоходному налогу либо разрешение на ускоренную амортизацию основного
капитала.[31]
В настоящее время действуют три экспортные зоны. Первая из них создана
в 1966 году в Южном порту Гаосюн, вторая и третья в 1968 г. -в Нантзе (также
рядом с Гаосюном) и в Тайчжуне. Общее руководство ЗЭП возложено на
специальную администрацию при Министерстве экономики. Она дает
разрешение на инвестиции и регистрирует компании, выдает импортные и
экспортные лицензии, осуществляет валютное регулирование, следит за
соблюдением трудового законодательства, осуществляет ряд других функции.
Необходимо отметить, что попытки заимствования моделей без адекватной
институциональной базы приводят к полному провалу. Показателен пример
Филиппин, которые в конце 1970-х годов провозгласили цели и методы
инвестиционной политики, во многом заимствованные из японской модели. Как
мы знаем, Филиппины не стали экономическим «драконом» Юго-Восточной
Азии. Опыт Восточной Германии, в которой правительство усиленно
реализовывало вариант стимулирования инвестиций через невиданные
налоговые льготы, показал, что сами по себе меры по созданию благоприятных
предпосылок для инвестиций не ведут к успеху.
Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны
необходима
серьезная
государственная
инвестиционная
политика,
представляющая собой комплекс подходов и решений, определяющих объем,
структуру и направления использования инвестиций в сферах и отраслях
экономики. Приводимая в данной главе диссертационного исследования
классификация инвестиционных политик зарубежных стран представляет собой
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попытку систематизировать опыт стран с рыночной экономикой. В результате
анализа было выделено 3 модели: американская, японская и тайваньская. В
первой модели "ключевым элементом выступают налоговые стимулы для
частных инвестиций, во второй акцент делается на государственном
финансировании частных проектов, в третьей - на создании механизмов для
согласования решений частных инвесторов и поощрения вложений в
человеческий капитал. В ходе анализа так же было установлено, что в развитых
странах роль регионов в экономическом развитии является значительной. Они
имеют широкие полномочия и проявляют большую активность в части
бюджетно-налоговой, кредитной и административной политики, непрерывно
концентрируются на создании и освоении новых технологий, что в конечном
итоге определяет высокий уровень жизни населения.
Следовательно, выбор и применение модели государственного
регулирования инвестиционной деятельности должен включать механизм
экономико-правовых и институциональных инструментов, необходимых для
создания благоприятного инвестиционного климата и опирающихся на наиболее
сильные стороны национальной экономики с учетом ее регионально-отраслевой
специфики.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЗАГОРОДНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
Актуальность. Первые признаки социального ренессанса сельской среды
формируются на концепции свободного развития многоукладности сельского
производства
и
направления
производственной
деятельности
на
жизнеобеспечение населения и на создание комфортной среды проживания в
загородной среде. Проводимая земельная реформа и оживленное развитие
фермерских хозяйств потребует от архитекторов и строителей умелого
формирования крестьянских подворий и семейных ферм. В настоящее время
фермерство в РФ активно развивается. Архитектура фермерских хозяйств
является важной частью современного агропромышленного комплекса России.
В нашей стране насчитывается более 304 тысяч фермерских и крестьянских
хозяйств. Формирование современной жизнеобеспечивающей застройки
становится основным направлением в градостроительстве и архитектуре.
Необходимо разрабатывать системные принципы разумной пространственной
организации сельского пространства, направленной на формирование
безопасной жизненной среды. Необходимо учитывать природные
закономерности и свойства ландшафтов, которые находиться в постоянном
изменении и развитии. Происходит трансформация ландшафта с природного на
антропогенный. Повышенные антропогенные воздействия на ландшафт
приводят к созданию необратимых изменений. Поэтому размещение новых
фермерских поселений направлено не только на удовлетворение потребностей в
обеспечении населения РФ продовольствием и усиление трудовой деятельности
в сельской среде, но и на сохранение территориальных, лесных, акваториальных
и иных природных ресурсов России.
Цель. В период жестких международных санкций, архитектурное
преобразование сельской среды - путь к стимулированию собственной
экономики и обретению независимости от продовольственных поставок из-за
рубежа. Загородная среда станет единым территориальным и производственным
комплексом, связанным с другими производственными комплексами и
окружающим ландшафтом при формировании региональных агрокластеров. Это
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позволит обеспечить население РФ продовольствием. На данном этапе развития
нашей страны архитектурное преобразование фермерских хозяйств - важная
социальная и стратегическая цель, при достижении которой решается судьба
экономических и социальных преобразований России.
Результат. Увеличение объема производства сельскохозяйственной
продукции, рост заинтересованности работающих на селе в результатах своего
труда, формирование чувства хозяина на земле, развитие крестьянского и
фермерского хозяйства, повышение статуса села, возрождение малых поселений
и деревень, развитие туристического бизнеса в регионах,
организация
придорожных кластеров. Использованием последних научных исследований в
области энергоэффективности и энергосбережения в проектировании
фермерских и крестьянских хозяйств и подворий.
Ключевые слова
аграрно-промышленный комплекс, интенсивное развитие, возрождение
села, проектирование семейных ферм, придорожные кластеры,
туристический бизнес.
Shuvalov V.M.
PhD in Architecture, Associate Professor, the Architecture of Rural settlements
Department, MARCHI,
Moscow, RF
FEATURES OF THE ARCHITECTURAL ORGANIZATION
OF OBJECTS OF THE COUNTRY ENVIRONMENT
Annotation
Relevance. The first signs of a social renaissance in the rural environment are
formed on the concept of free development of the diversity of rural production and the
direction of production activities for the livelihood of the population and the creation
of a comfortable living environment in the suburban environment. The ongoing land
reform and the lively development of farms will require architects and builders to
skillfully form peasant farms and family farms. Currently, farming in the Russian
Federation is actively developing. The architecture of farms is an important part of the
modern agro-industrial complex in Russia. In our country, there are more than 304
thousand farms and peasant households. The formation of modern life-supporting
buildings is becoming the main direction in urban planning and architecture. It is
necessary to develop systemic principles for a reasonable spatial organization of rural
space, aimed at creating a safe living environment. It is necessary to take into account
the natural laws and properties of landscapes, which are in constant change and
development. The landscape is transforming from natural to anthropogenic. Increased
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anthropogenic impacts on the landscape lead to the creation of irreversible changes.
Therefore, the placement of new farmer settlements is aimed not only at meeting the
needs for providing the population of the Russian Federation with food and
strengthening labor activity in the rural environment, but also at preserving the
territorial, forest, aquatic and other natural resources of Russia.
Goal. The goal during the period of tough international sanctions is the path to
stimulating its own economy and gaining independence from food supplies from
abroad. The suburban environment will become a single territorial and industrial
complex, connected with other industrial complexes and the surrounding landscape
during the formation of regional agroclusters. This will provide the population of the
Russian Federation with food. At this stage of development of our country, it is an
important social and strategic goal, at which the fate of Russia's economic and social
transformations is decided.
Result. An increase in the volume of agricultural production, an increase in the
interest of rural workers in the results of their labor, the formation of a sense of master
on the land, the development of peasant and farm economy, an increase in the status of
the village, the revival of small settlements and villages, the development of tourism
business in the regions, the organization of roadside clusters. Using the latest scientific
research in the field of energy efficiency and energy saving in the design of farms and
peasant farms and households.
Keywords:
agro-industrial complex, intensive development, village revival, design of
family farms, roadside clusters, tourism business.
Введение
Практика проектирования объектов загородной среды в настоящее время
основывается на одновременном решении экологических и экономических задач
на основе ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. Данные
приоритеты определены термином - «устойчивое развитие» и указом Президента
РФ №236 от 4 февраля 1994г. «О государственной стратегии РФ по охране
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».
Начиная с 90-х годов прошлого столетия при проектировании и
строительстве объектов загородной среды в России постепенно внедряются
новые мероприятия, связанные с минимизацией потребления энергии, ресурсов
и тепла, их рециклинг и повторное использование, учет и контроль за расходом
энергии [17,22].
Однако снижение потребления энергоресурсов и тепла до их разумного
расходования происходит достаточно медленно, не срабатывают механизмы
стимулирования экономии сырьевых и энергоресурсов. Строительство
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экологически
чистых
зданий,
формирование
энергоэффективной,
ресурсосберегающей и малоотходной жилой застройки при прогрессирующем
росте энергопотребления в загородной среде необходимо выдвигать на
приоритетные позиции. Рост цен на углеводородное сырье диктует внедрение
альтернативных источников энергии при проектировании и строительстве
объектов загородной среды.
Проектируя здания и сооружения в загородной среде, необходимо
осуществлять заботу о человеке и о его гармонии с окружающей природой, что
требует изменения системы мышления в деятельности архитекторов,
строителей, конструкторов и инженеров, а также и других специалистов,
решающих задачи по жизнеобеспечиванию зданий.
Американский совет по экологии зданий "United States Green Building
Council" (USGBC) доказал, что экологически чистые здания способствуют
сохранению природных ресурсов, потребляют на 40% меньше энергии и на 50%
меньше воды, чем их традиционные аналоги. Экологически чистые здания
выделяют в атмосферу значительно меньше парниковых газов, а качество
воздуха внутри помещений значительно лучше.
В мировом строительстве получили развитие различные направления по
повышению энергетической эффективности и по улучшению экологии зданий.
Появилось большое количество зданий, которые были запроектированы и
построены на основе различных созданных концепций.
Наибольшую
известность получили следующие энергетически эффективные и экологически
чистые технологии:
- энергоэффективное здание (energy efficient building);
- здание с низким энергопотреблением (low energy building);
- здание с нулевым использованием энергии (zero energy building);
- пассивное здание (passive building);
- биоклиматическая архитектура (bioclimatic architecture);
- здоровое здание (healthy building);
- интеллектуальное здание (intelligent building);
- здание с использованием высоких технологий (high-tech building);
- экологически нейтральное здание (environmentally neutral building);
- устойчивое строительство (sustainable building);
Перечисленные концепции энергетически эффективных и экологически
чистых зданий, реализованых в большом количестве строительных объектов и в
застройках, до настоящего времени не имеют научных основ, позволяющих
наилучшим образом осуществлять проектирование. Трудность здесь также
заключается и в том, что в одном и том же строительном объекте, как правило,
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можно обнаружить реализацию одновременно нескольких различных концепций
[34,36].
Разработка зданий с низким потреблением энергии требует применения
строительных материалов и конструкций с улучшенными характеристиками,
поэтому при сравнении эффективности различных концепций зданий
необходимо рассматривать затраты энергии за весь период жизненного цикла
здания - на возведение, эксплуатацию, поддержание в исправном состоянии и на
его снос. В противном случае возможен вариант, когда для здания с малым
потреблением энергии, но построенного с большими энергетическими
затратами, общие затраты энергии за период жизненного цикла могут оказаться
выше, чем для здания традиционной конструкции с типичным потреблением
энергии [30,34].
Фермерское хозяйство
Новые формы и методы сельскохозяйственного производства рождают и
новую материальную среду для быта, труда и отдыха фермеров. Это должно
найти выражение в архитектурно-художественном и объемно-пространственном
решении объектов фермерского хозяйства.
Семейная ферма представляет многофункциональный комплекс зданий и
сооружений, состоящих из двух основных различных, но взаимосвязанных
частей: жилища и производства.
Жилище фермера – дом с обслуживающими его хозяйственно-бытовыми
постройками. Размеры здания (количество комнат, объемно-пространственное
решение) определяются количественным составом семьи, ее материальными
возможностями, эстетическими предпочтениями. Причем в рамках фермерских
хозяйств возможно и объединение нескольких семей, т.е. строительство группы
жилых домов или блокированного дома [15,16].
Производственная деятельность фермы обусловлена экономической
целесообразностью получения продукции в
конкретных условиях
рассматриваемого региона. Профиль деятельности зависит от общественной
потребности региона. Размеры и мощность фермерского хозяйства определяют
расчетом экономической эффективности при составлении бизнес плана.
Возможности технического оснащения фермы, особенности его производства,
численный состав трудоспособных членов семьи, а также возможность для
привлечения наемных рабочих существенно влияют на размеры и мощность
фермерского хозяйства.
Разработка проекта семейной фермы начинается с учета технологии
содержания животных, учета архитектурных и строительных требований
региона строительства.
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Для успешного решения экономических задач по строительству и выходу
на региональный рынок необходимо выполнить следующие условия:
1.
Использовать
современные
сборные
быстровозводимые
облегченные конструкции. Применять местные дешевые и доступные
экологические строительные материалы: дерево, солома, камыш, глина, камень
и другое.
2.
Разработать
рациональное
планировочное
решение
производственного объекта, добиваясь максимальной эффективности при его
использовании и минимальных затрат на обслуживание.
3.
Сократить до минимума комплект вспомогательных помещений,
объединив постройки основного и вспомогательного назначения, для облегчения
обслуживания здания.
4.
Обеспечить технологические операции современными средствами
механизации: самоходными тележками, скребковыми транспортерами,
тракторами малой мощности и прицепами.
Производственная деятельность семейной фермы захватывает следующие
основные направления: животноводство, звероводство, рыборазведение,
земледелие в открытом и защищенном грунте и др. Фермеру рекомендуется
организовать цех по переработке продукции на месте - убойный цех, колбасный
цех, коптильный и т.д. Данные объекты создаются силами одной или нескольких
фермерских семей [7,8].
Местные и региональные природные условия определяют возможное
производство продукции. Например, производство молока и откорм телят
возможен при хорошем травостое. А откорм телят на покупных кормах в
сочетании с заготовкой кормов и их реализация в кролиководстве становится
менее выгодным в сухих регионах. В зависимости от микроклиматического
зонирования региона определяется основное направление производственной
деятельности, организация одного или нескольких видов сельскохозяйственных
работ, выполняемых на данной ферме. Более конкурентно и рационально
объединение производств, способствующих полному взаимному употреблению
отходов, например, откорм или производство молока и выращивание овощей в
закрытом грунте, где используется навоз и ботва.
Формирование безотходных производств создаёт существенные
конкурентные преимущества в бизнесе, а ресурсы, которые можно сэкономить,
могут быть рационально перераспределены и использованы для других целей.
Принципиальная схема использования безотходных технологий и варианты
установки оборудования в сооружениях представлены на рис. 1.

76

Рис. 1 – Функционально-технологическая схема применения
безотходных технологий в фермерском хозяйстве
Основные отходы на объектах агропрома России ежегодно составляют
около 250 млн. т. биомассы. Переработка отходов растениеводства и
животноводства в сельской среде дает возможность получать биогаз. Расчеты
показывают, что животноводство и птицеводство формируют около 150 млн. т.
биомассы, а растениеводство - 100 млн. т. Потенциал производства биогаза в
России см. рис.2.

Рис.2 Потенциал производства биогаза в России, млрд. м3/год
(источник http://www.infobio.ru)
Получение горючего газового вещества в процессе разложения
органических соединений и его последующее хозяйственное применение имеют
долгую историю. Первые биогазовые установки по получению топлива
применяли в древнем Китае в третьем тысячелетии до н.э, а в Индии такие
устройства были известны в первом столетии н.э. [25].
Процесс разложения органических отходов за это время остался
неизменным, но использование биогазового топлива сегодня становится одним
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из приоритетных направлений в области альтернативного энергоснабжения
сельской среды. Широкое внедрение систем биогазовой энергетики во многих
странах мира позволяет снизить зависимость от транспортировки природного
газа. В древности биогаз применяли только в странах с теплым климатом, однако
современные технологии позволяют эффективно применять биогазовые
энергетические системы в условиях континентальных климатических зон,
преобладающих и на территории России. Варианты установки биологического
реактора для получения биотоплива в континентальных климатических зонах см.
рис. 3.

Рис.3 Варианты установки биологического реактора для получения
биотоплива
А) подвальная часть животноводческого здания;
Б) специальный "термос-накопитель" внутри здания;
В) специальный "термос-накопитель" вне здания с подогревом
от солнечного коллектора
Формируется новый вид биологической альтернативной энергетики, для
использования в производственных и бытовых нуждах фермеров. Получаемый
газ (метан) из метантанков по трубам направляется в индивидуальные или
фермерские хозяйства, а также на сельскохозяйственные и другие предприятия
загородной среды [25,30,33].
На данном примере решается одна из в актуальных проблем мировой
экологии и создание устойчивой архитектуры (sustanable building) в загородной
среде. Безопасность окружающей среды от сельского производства и от
жизнедеятельности человека обеспечивает экологическая архитектура,
отвечающая следующим основным принципам: безотходность функциональных
процессов, происходящих в здании, с применением различных инженерных и
технических систем, так же с помощью архитектурно-планировочного решения;
употребление в архитектуре зданий альтернативных энергетических источников
- энергию солнца, энергию ветра, энергию воды, энергию тепла земли, энергию
биотоплива и др.; использование безопасных экологических строительных
материалов, изделий и оборудования; обеспечение экологических требований и
условий сосуществования зданий и окружающей сельской среды. Организация
безопасной экологической среды фермерского хозяйства см. рис. 4.
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Рис. 4 Организация безопасной экологической среды фермерского
хозяйства
На данном этапе экономического развития в соответствии с
Государственной научно-технической программой "Экологически чистая
энергетика России, ” возобновляемая биоэнергетика развивается по следующим
направлениям:
- термохимическая конверсия биомассы (твердой, до 60%) в топливо:
прямое сжигание, пиролиз, газификация, сжижение, фест-пиролиз.
- биотехнологическая конверсия биомассы (при влажности от 75 % и выше)
в топливо: низкоатомные спирты, жирные кислоты, биогаз [31,32].
Формирование генерального плана фермерского хозяйства
Участок земли семейной фермы может колебаться в значительных
пределах, площадь разумного землепользования решается фермером
самостоятельно в зависимости от своих экономических возможностей и
дополнительных производственных функций: заготовка кормов, выпас скота и
т.д.
Площади хозяйственных подворий фермеров зависят от мощности и типа
производства и могут колебаться в ориентировочных пределах 0,3 - 2,5 га. На
данной территории размещаются такие объекты фермерского хозяйства: 1)
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жилой дом хозяина фермы, 2) производственное здание, 3) сараи для хранения
сельхозтехники, 4) сараи и амбары для комбикормов, 5) хранилище силоса и
кормохранилище, 6) гараж, баня, погреб, сад и огород хозяина фермы. При
необходимости предусматривают дома для наемных рабочих с гаражом и боксом
для хранения инвентаря. Устройства для автономного инженерного обеспечения
энергией могут размещаться на отдельных площадках с территорией 0.2 - 10 га.
Семейные фермы, когда на производстве занято несколько поколений одной
семьи, строят усадебные или блокированные жилые дома. Иногда застройку
выполняют таунхаусами с изолированными входами. Квартиры в
блокированном доме стоят на 10% дешевле по сравнению с квартирой в
коттедже или в усадебном доме. Это жилье больше подходит для молодежи
среднего и старшего возраста, или большой семьи [15,18].
Земельные участки при домах фермеров могут быть и небольшими (0,150,30 га.), с возможным размещением этих зданий в жилой застройке населенного
пункта при условии, что расстояние до фермы не превышает 100 м. В жилой
застройке населенного пункта некоторые семьи могут выделить для себя участки
под общий сад или огород.
Часто жилой дом фермера составляет единый комплекс с
производственными постройками при фермах небольшой мощности. Санитарнозащитный разрыв между животноводческими и звероводческими фермами
средней и большей мощности и жилыми домами должен быть не менее 50
метров. Исключение для свиноферм, где защитный разрыв не менее 150м.
Гараж хозяина и баня, как правило, составляют один объем с жилым домом
фермера. Производственные здания на семейной ферме должны размещаться с
учетом санитарно-гигиенических и защитных требований. Жильё и здания для
содержания животных обычно разделяют складами, теплицами, боксами для
грубых кормов, гаражами. Данное размещение объектов способствует более
рациональному использованию небольших земельных участков подворий
фермеров.
Принципиальная схема генплана дома фермера с небольшим участком
показана на рисунке 5.
Размещая семейную ферму на территории усадьбы проектом необходимо
предусмотреть дополнительные надворные постройки и хозяйственные
сооружения. Различные виды деятельности фермерской семьи требуют
разнообразные типы построек по их функциональному и технологическому
назначению. Сооружения и здания по назначению делятся на хозяйственные,
бытовые и производственные [11,12].
К сооружениям и зданиям хозяйственного назначения относятся:
выгульный двор для выращивания и содержания птиц или животных с
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необходимыми сооружениями (навесы, кормушки, сооружения для хранения,
раздачи и приготовления кормов, сооружения для хранения, раздачи воды,
погреба или ледники и т.п.); помещения и технические площадки для ремонта и
хранения средств транспорта, средств малой механизации, оборудования и
инвентаря, здания и сооружения для хранения топлива и воды.
К сооружениям и зданиям бытового назначения, которые располагают
ближе к жилому зданию, относятся сооружения и площадки для удовлетворения
бытовых нужд семьи. Эти сооружения зависят от состава и интересов семьи
фермера, как правило, они состоят из рекреационных площадок для тихого и
активного отдыха детей и взрослых членов семьи, творческой мастерской,
продуктовой кладовой для летней кухни, бассейна с сауной.

Рис. 5 Принципиальная схема генплана дома фермера с небольшим
участком при организации экологической сельской среды
1) Жилой дом фермера; 2) Хозяйственные постройки; 3) Сарай для скотин;
4) Теплица; 5) Сад-огород; 6) Биогазовая установка; 7) Двор; 8) Инженерные
коммуникации; 9) Ветрогенератор.
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К сооружениям и зданиям производственного назначения относятся
объекты для получения и трансформации энергии (метантенки, газгольдеры,
установки для получения энергии, сооружения тепловых узлов и накопителей
энергии, см. рис. 1,2,4) и объекты для производства основной деятельности по
функциональному назначению фермы [28,29].
Перечисленные объекты располагают на земельном участке фермы в
соответствии с функциональными требованиями производства. Дом фермера и
надворные постройки возможно блокировать между собой в соответствии с
конфигурацией участка семейной фермы.
Состав фермерских усадеб формируется на стадии задания на
проектирование по согласованию с хозяином фермы. Размеры минимально
допустимых площадей помещений надворных построек принимать по табл. 1.
Таблица 1. Надворные постройки фермерской усадьбы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Летняя кухня
Кладовая
Гараж
Мастерская
Баня
Летний душ
Летний бассейн
Универсальные хозяйственные
помещения и навесы

Ед. изм.
(м2)
12
8
20
15
15
4
30
30

Примечания. 1) Размеры помещений для скота и птицы см. табл.2. 2)
Выгульные дворы см. табл.3. 3) Размеры помещений погребов для хранения
продуктов, теплиц и парников не нормируются.
Архитектурное проектирование генплана фермерского хозяйства учитывает
данные климатических условий, направление господствующих ветров, уровни
инсоляции сооружений на участке.
Размещение сада или огорода на территории фермерского хозяйства
определяется потребностями семьи фермера и основной функцией фермы.
При необходимости предусматривают ветрозащиту земельного участка
фермы от господствующих холодных ветров северного и западного направления.
Ветрозащиту выполняют посадкой крупных деревьев и кустарника, но они не
должны затенять участок [7,18].
Северную сторону участка целесообразно занять постройками или
крупными плодовыми деревьями. Центр участка занять ягодными кустарниками
или среднерослыми породами вишни и сливы. Южная сторона участка
засаживается овощными культурами или земляникой. Рекомендуется раздельная
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группировка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Землянику и огородные
культуры высаживают на хорошо прогреваемых участках, тепло и солнце также
требуют кусты смородины, крыжовника, голубики, ежевики.
Помещения для содержания животных или птицы выделяют в отдельную
зону, наиболее удаленную от дома фермера.
Оптимальные размеры хозяйственных построек для содержания скота и
птицы в фермерских хозяйствах см. табл.2.
Таблица 2. Размеры помещений для скота и птицы
№
п/п

Вид скота и птицы

Площадь
на одну голову,
м2
7,5
5,0
7,0
2,5
7,0
2,0
1,0
0,7-0,8
0,2-0,4

Мин. габариты
помещения, м
Ширина Длина
2,0
2,5
2,0
2,5
2,0
2,5
1,0
2,5
3,0
2,5
1,0
2,5
1,0
2,5
-

1
Корова с приплодом
2
Корова или телка
3
Свиноматка с приплодом
4
Свинья на откорме
5
Хряк
6
Овцематка с приплодом
7
Ярка
8
Кролики
9
Птица
Примечание.
Площади указанные в табл. 2 могут быть увеличены на 25%, это необходимо для
организации проходов -10% и для хранения кормов - 15%. Выгульные площадки в фермерских
хозяйствах могут примыкать непосредственно к постройкам для содержания скота и птицы.

Проектирование выгульных дворов и площадок необходимо для повышения
комфортности содержания и отдыха животных, для обеспечения естественной
очистки копыт и шкуры животных. Ежедневный выгул животных является
благоприятным и желательным мероприятием, которое необходимо для
укрепления здоровья животных, для поднятия их продуктивности.
Производственные здания ориентируют по меридиану или по широте в
соответствии с зоной строительства. Располагают выгульные площадки вдоль
длинных сторон здания фермы и огораживаются снаружи. Вдоль ограды
устраивают кормушки и поилки [22,23].
Площадки выгула для животных необходимо выполнять с небольшим
уклоном земляной поверхности от здания для стекания дождевой влаги. Не
допускать слива дождя с крыши фермы. Грунтовое основание площадки
недолжно замокать. Животные во время выгула должны находиться на
соломенном «ковре» и не соприкасаться с поверхностью земли, влага от дождя
или мочи животных должна стекать сквозь слои соломы беспрепятственно вниз.
Верхний слой соломы регулярно обмывают струей воды из шланга. Плотность
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соломы позволяет животным свободно передвигаться по ковру. Опыт
эксплуатации показал, что при толщине слоя соломы 0,4-0,5м его следует менять
один раз в полгода после полного насыщения навозом. Конструкция выгульных
площадок, например для коров или свиней, выполняется из слоя
теплоизоляционного покрытия, выполненного из элементов спрессованной
соломы (плотность 200 кг/м3, толщиной слоя 0.4-0.5м).
Площади выгульных дворов и площадок см. табл.3
Таблица 3. Площади выгульных площадок и дворов
(м2 на одну голову)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Крупный рогатый скот
Молодняк КРС
Лошади
Овцы
Козы
Гуси или утки 20 шт
Куры 20 шт

Ед. изм.
(м2)
15-20
15
20
4
5
16
12

В солому можно добавить опилки, торф или другую органику. Активные
микроорганизмы обеспечат более интенсивную переработку навоза и соломы в
эффективное удобрение. Выгульные площадки обеспечивают снижение
загрязнения копыт и шкур животных, очистку кожи, шерсти и вымени, удобную,
мягкую, теплую и чистую лежанку коров для их отдыха и «нагула» молока,
улучшение общего здоровья животных, комфортности их содержания и
повышение их продуктивности, большее время нахождения животных на свежем
воздухе вне помещений фермы, большую их подвижность [16,17].
Хорошо оборудованные площадки позволяют снизить общие затраты на
содержание животных и общую себестоимость продукции, продлить время
выгулов в течение года и, следовательно, еще больше улучшить здоровье и
повысить продуктивность скота. Общий вид выгульного двора см. рис. 5,6.
Сооружение выгульных площадок КРС способствует снижению
капиталоемкости строительства и расходов на содержание фермы, снижению
себестоимости
продукции
и
повышению
эффективности
и
конкурентоспособности фермерского хозяйства.
Фермерский сад это не только место приложения труда, но это и место для
релаксации и очарования сельским покоем. При проектировании сада в сельском
стиле необходимо соблюдать основы садового ландшафта для загородной среды
- естественность и незамысловатость, располагающие к тишине и неспешности.
Подчеркнутая простота форм, отсутствие строгости и четких линий дарят
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ощущение беззаботности и свободы. Уставшему от суеты фермеру в данном саду
будет особенно комфортно в спокойном единении с природой [18,19].

Рис. 5 Общий вид выгульных площадок. База овчарни
Краснодарский край

Рис. 6 Общий вид выгульных площадок. Фермерское хозяйство КРС
"Деметра-2010"
При проектировании фермерского сада необходимо учитывать следующие
особенности по выращиванию плодовых деревьев. Расстояние от крупного
плодового дерева до границы участка должно быть не менее 3 м, а для
кустарника - не менее 1 м. Это необходимо для того чтобы не затенялись
соседние участки. Расстояние между посадками в фермерском саду принимается
согласно данным в таблице 4.
Таблица 4. Расстояние между деревьями во фруктовом саду
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Культура и тип подвоя
Яблоня на сильном подвое
Яблоня на карликовом
подвое
Груша
Вишня
Слива
Карликовая
(колоновидная) груша

Мин. расстояние, м
Между рядами
Между растениями в ряду
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
3.0
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2,0-3,0
5,0-6,0
4,0
4,0
2,0

Группы крестьянских хозяйств и фермерских подворий, соприкасающихся
между собой, могут иметь совместные объекты, используемые на условиях
взаимовыгодной кооперации. Создавая производственные объекты по
переработке продукции, магазины по сбыту товара, эти группы крестьянских
хозяйств создают свой сельхоз кластер с подъездными дорогами, инженерными
сооружениями,
артезианской
скважиной,
энергоустановками
с
нетрадиционными источниками энергии [17,18].
Территориальная организация и благоустройство земельного участка
осуществляются по строительным нормам и правилам. При проектировании
учитываются особенности региона, условия рельефа, водные ресурсы и
озеленение участка строительства. Это влияет на правильную ориентацию
застройки, организацию водоотведения, организацию рациональных подъездов
к зданиям и правильную обращенность объектов. Ландшафтная организация
территорий,
организация дорожно-транспортной сети выполняются в
соответствии с АПЗ и предъявляемыми нормативами, документами и
техническими требованиями [16,17,18].
Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования семейных
ферм показал, что для современной практики застройки должны решаться
непростые задачи повышения энергоэффективности, которые утверждены
государственной программой Р.Ф. «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года». Сейчас доля
вырабатываемой энергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
составляет около 1,5 % от общего количества получаемой энергии в год.
Необходимо увеличивать этот показатель использования до 4,5 %. В странах ЕС
сегодня использование ВИЭ составляет 14 %. А к 2030 г. намечен этот
показатель увеличить до 27 %.
Жилой дом при фермерском хозяйстве
При разработке проекта жилого дома при усадьбе фермера необходимо
создавать благоприятные условия жизнеобеспечения и улучшение качества
жизни семьи фермера и организации экологической безопасности жилой среды.
Эти мероприятия необходимы для стабильности социальной структуры
общества и для сохранения окружающих природных богатств.
Для этого решаются следующие задачи: 1) определение системной
целостности пространства жилого дома в природном и антропогенном
ландшафте; 2) найти локализацию развития жилой застройки с учетом
специфических характеристик ландшафтов; 3) выявить принципы организации
архитектурной структуры экологически безопасного здания; 4) исследовать
специфику применения инновационных инженерных систем жизнеобеспечения
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в жилом здании; 5) разработать концептуальную модель и эскизный проект
экологически безопасного жилого здания.
В пространстве расселения система размещения усадьбы фермера зависит
от транспортно-временной удаленности от города или региональных
транспортных коммуникаций и зон их влияния [14.15].
Планировочная структура жилого здания разрабатывается с учетом
особенностей территории и ее изменяемости по качественным характеристикам
- возможности подтопления территории, наличие грунтовых вод и его уровни,
почвенные
структурно-тектонические,
геохимические,
геофизические
характеристики. Дается оценка нарушенности территории и связанных с этим
природных и созданных объектов с определением ареалов риска и конкретных
чрезвычайных ситуаций.
При разработке планировочной структуры жилого здания верхние пределы
общей площади квартиры при индивидуальном строительстве не
ограничиваются. Однако, при государственном и колхозном строительстве
жилья для будущих фермеров с последующей сдачей дома в аренду этот предел
ориентировочно определяется по приведенной таблице 5.
Таблица 5. Предел общей площади квартир для дома фермера
Вид строительства

Верхние пределы площади квартиры (м2)
с числом жилых комнат
2
3
4
5
6
60
76
89
106
116

При бюджетном или
кооперативном строительстве
Примечание.
Общая площадь жилого дома включает все площади отапливаемых помещений.

В проектируемом доме предусматривают жилые комнаты (на каждого члена
семьи и одна гостевая), общую комнату для приема гостей, подсобные
помещения: кухню, переднюю, ванную, уборную, кладовые. Предусматривают
проектом подсобные помещения для хозяйственных нужд, террасы, веранды,
балконы, лоджии (в зависимости от климатических условий и требования
хозяина фермы).
При проектировании бюджетного или кооперативного жилья для фермеров
площадь жилой комнаты-спальни должна быть не менее 9 м2 – на одного, 12 м2
– на двоих, при этом площадь одной из общих комнат должна быть не менее 18
м2. Площадь кухни следует принимать не менее 8 м2. Ширина передней должна
быть не менее 1,4 м, ширина внутренних коридоров – не менее 0,85 м, тамбуры
должны быть глубиной не менее 1,2 метра. Ширина уборной должна быть не
менее 0,9 м, глубина – не менее 1,2 метра. Размеры ванной комнаты должны быть
рассчитаны на установку ванны, умывальника и стиральной машины. Двери
уборной и ванной должны открываться наружу (см. табл. 5).
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Индивидуальное строительство дома фермера допускает площади жилых
комнат и их количество принимать по требованиям фермера к уровню комфорта.
Хозяин дома фермера может определить степень комфортности проживания по
данным таблицы 6.
Таблица 6. Норма на человека от принимаемой степени комфортности
проживания
№ п/п

Степень комфортности

1
2
3
4
5

Социальная
Здоровое жилище
Комфортное жилище
Сверхкомфортное жилище
Элитарное жилище

Норма проживания
м2 на одного человека
18
21
28
48
70 и более

Дом фермера имеет большие жилые и подсобные площади. Специфика
проживания в сельской местности и производство сельскохозяйственного
продукта вызывает необходимость устройства в жилом доме дополнительных
шкафов и комнат для хранения и сушки верхней одежды, специальной обуви и
одежды [12,13].
При проектировании жилого дома фермера необходимо выделить
несколько основных зон в соответствии с функциями помещений: жилые
комнаты, подсобные помещения, коммуникационные пространства.
Жилая зона состоит из комнат-спален для членов семи и для гостей, общую
игровую комнату и гостиную.
Подсобная зона в доме фермера включает
следующие помещения:
столовая, моечная, ванная, кладовая, туалеты,
сушильная и другие требуемые помещения, выполняющие функции бытовых
помещений. Подсобная зона
оборудована
дополнительными шкафами,
необходимыми для производства и организации работ фермера. Зону подсобных
помещений в доме фермера дополняют и производственные мастерские, кухня с
оборудованием для приготовления и смешивания кормов для скота и птицы,
хозяйственные кладовые. Зона коммуникаций включает тамбур, прихожую,
переднюю, коридор, лестницу, холлы, всё внутренние помещения, которые
предназначены для внутренних перемещений.
Опыт современного строительства показывает широкий диапазон типов
домов фермера: традиционный жилой дом, блокированные дома, коттеджи или
виллы. Происходит постепенная тенденция к расширенной номенклатуре
помещений: гардеробные, тренажерные, кинозал и тенденция к увеличению
площадей и функций хранения, стремление к сверх комфортному или
элитарному жилищу. Особенности образа жизни семьи фермера, специфика его
интересов и занятий отражаются в планировочной структуре здания.
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Появляются прочие востребованные помещения: гараж, творческая мастерская,
зимний сад, оранжереи. Для нормальной жизнедеятельности семьи фермера и в
соответствии с их экономическими возможностями необходимы рабочие
кабинеты, библиотека, бассейн, сауна [15,19].
Площади помещений для социального уровня в доме фермера можно
принять, используя таблицу 7.
Таблица 7. Площади помещений в доме фермера усадебного дома
№
п/п

Название помещения

1
2
3
4
5
6
7

Передняя
Холл (с лестницей)
Общая комната
Кухня (кухня-столовая)
Спальные комнаты
Туалеты, душевые, ванные
Летние и открытые
помещения
(балконы, террасы,
веранды)
Встроенные шкафы и
кладовые

8

Дом
малого
размера,
м2
6,0
12,0
20,0
8,0
2х16

Дом
Дом
среднего
крупного
размера,
размера,
м2
м2
6,0
6,0
14,0
16,0
30,0
40,0
12,0
16,0
3х16
4х16
По санитарным нормам
Не нормируются

Не нормируются

Рассмотрим концепцию "умного дома " при проектировании дома фермера.
Понятие "умное здание" это возможность управлять качеством жилой среды
здания при минимальном энергопотреблении. Среду обитания в доме фермера
можно контролировать, выполнять необходимый мониторинг и автоматически
находить оптимальное управление приборами учета и энергоснабжения.
Концепция умного дома фермера включает в себя высокие и умные
технологии и искусственный интеллект. Умные технологии - это условное
название технологий искусственного интеллекта (ИТ), которые обладают
эффектом синергетики.
Концепция организации умного дома фермера основывается на
авангардных инновационных IT достижениях,
на определении перечня
необходимых технологий, которые соответствуют требованию умного дома
фермера. Эти технологии должны допускать возможности их постоянного
совершенствования и развития [33,34].
Применение современных инженерных технологий позволит достичь
благоприятных показателей качества жизненной среды, комфорт в помещениях
здания, минимизировать энергопотребление без снижения качества
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микроклимата, увеличить эксплуатационный срок здания, применять
технические средства, предназначенные для передачи информации на большие
расстояния.
Организация умного здания фермера включает в себя следующие
направления: автоматизация управления тепло и энергопотреблением,
автоматизация управления освещением и микроклиматом в комнатах здания
фермера. Основные системы по автоматическому управлению инженерным
оборудованием умного дома фермера см. рис. 7.

Рис.7 Функции систем автоматического управления
инженерным оборудованием "умного дома фермера"
Автоматизировать управление по тепло и энергопотреблению в доме
фермера означает автоматический контроль над электроосвещением,
теплоснабжением, водоснабжением, отоплением, канализацией, вентиляцией,
кондиционированием, над учетом ресурсов, над охранной и пожарной
сигнализацией. Контроль над доступом в здание и видеонаблюдение.
Система управления отоплением предназначена для поддержания
необходимого комфорта в помещениях здания в зависимости от температуры
наружного воздуха. Контроллер управления автоматически переключает
режимы работы управления отоплением, руководствуясь показаниями
датчиков. Возможны сценарии от команд при ручном управлении. Структура
системы управления энергопотреблением и микроклиматом отражена на рис. 8.
Умный дом фермера - здание, в котором, организация жизненной среды и
климатизации происходит на основе применения компьютерных технологий, в
котором оптимизированы потоки тепла и массы в помещениях и ограждающих
конструкциях. Умное здание умеет распознавать определенные ситуации
изменений внутреннего микроклимата и адекватным образом на эти изменения
реагировать [34].
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Умное здание - это объект, которым можно сознательно управлять, чтобы
обеспечить высокие качество жизненной среды обитания. Умная система
управления инженерным оборудованием здания строится на основе
центрального процессора "Интеллектуальное управление зданием" - "Intelligent
Building Management", управляющего системой умных технологий для
инженерных систем здания. Принципиальная схема умных систем дома фермера
и их размещение в объемно-планировочной структуре здания см. рис. 8.

Рис. 8 Принципиальная схема умных систем дома фермера
1. Погодная станция. Датчики скорости и направления ветра, температуры
и влажности наружного воздуха, освещенности.
2. Сервопривод термостатического регулятора. Предназначен для
управления теплоотдачей радиаторов водяного отопления или неэлектрического
теплого пола.
3. Устройства дистанционного управления. Клавишные настенные
устройства на Икс-лучах для дистанционного управления освещением, жалюзи,
электрическими термостатами, вентильными регуляторами радиаторов.
Сенсорная 15-дюймовая панель для полного контроля и управления всеми
приборами, а также получения изображения с камер видеонаблюдения. Пульт
дистанционного управления с жидкокристаллическим монохромным дисплеем,
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который позволяет управлять любыми устройствами. Встроенный пульт
управления
(клавиатура
с
дисплеем).
Центральный
процессор
"Интеллектуального управления зданием".
4. Системный блок контроля и визуализации для протоколирования и
управления всем домом. Состоит из порта и компьютера с программным
обеспечением; компания "Интернет дом» - сервер "Home Digital".
5. Пульт дистанционного управления.
6. Датчик движения. Предназначен для обнаружения в помещении людей,
включения и выключения света, а также посылки сигнала тревоги.
7. Блок управления жалюзи и роллерами. Служит или для
автоматического управления жалюзи и роллерами, или для управления по
командам человека.
8. Наружный датчик движения (те же функции, что и у внутреннего
датчика движения).
9. Центральный четырехклавишный выключатель. Клавиатура на
панели охранной системы.
10. В децентрализованных системах: модем для дистанционного
управления и оповещения охранных и сервисных служб (с возможностью
передачи голосовых сообщений и управления системой по телефону в тоновом
режиме). В централизованных системах: блок удаленного доступа через SMS
сообщения (сотовые телефоны стандарта GSM), управления системой по
телефону в тоновом режиме, доступ с удаленного компьютера через Internet или
соединение «модем-модем».
11. Управление освещением. Реле служит для включения и выключения
любых устройств. Диммер применяется для плавного регулирования яркости
света. В централизованных системах информирует о работоспособности
светильника. Диммер на 2 канала, наращиваемый от 500 Вт до 4 кВт. Устройство
управления яркостью света в здании.
12. Датчик протечки. Информирует о наличии определенного количества
воды на полу.
13. Реле управления, блок-контроля нагрузки. Включает и выключает
нагреватели сауны или стиральную машину.
14. Блок сопряжения с системами других производителей и с кнопками.
В централизованных системах данная функция заложена в сервер.
15. Датчик утечки газа. Дает команду сервоприводу газового вентиля
перекрыть подачу газа в случае обнаружения его утечки.
16. Устройство набора воды в ванну по дистанционной команде.
Обеспечивает регулирование температуры набираемой воды.
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17. Контроллер бассейна. Позволяет следить за температурой воды,
контролировать состояние устройств очистки воды и работу насосов
гидромассажа.
18. Контроллер сауны. Используется для дистанционного включения
нагревателей в сауне, управления температурой и влажностью.
19. Привод заслонки системы приточной вентиляции. Обеспечивает
плавное регулирование
притока свежего воздуха.
20. Контроллер управления электрическим теплым полом.
21. Контроллер кондиционера (сплит-системы).
22. Светильники высокой стабильности для домашних кинотеатров с
питанием от постоянного тока. Создает эффект максимальной визуальной
стабильности картинки.
24. Блок контроля за электропотреблением. Служит для мониторинга в
сети, контроля ее исправности и энергосбережения.
25. Система управления видеонаблюдением с отображением картинки на
устройствах визуализации (сенсорных панелях телевизорах и др.).
26. Приборы с управлением на Икс-лучах (TV,DVD, видео-, аудиоцентры
и др.).
27. Программное обеспечение. Необходимо для задания логики и
последовательности работы всех устройств в доме.
Управление освещением дома необходимо для поддержания требуемого
уровня освещения в комнатах и на рабочих местах и зависит от уровня
освещенности с наружи здания. Хозяин выбирает сценарий энергосбережение
или свет выключен. Контроллер управления автоматически переключает
заложенные сценарии при отсутствии ручного управления.
Ожидаемый эффект от внедрения систем умного здания: 1) сокращение
стоимости эксплуатации здания (результат энергосбережения здания и режима
оптимальной его эксплуатации); 2) льготы в налогообложении (результат
внедрения энергоэффективности здания), и стоимость страхования объектов
недвижимости энергоэффективных зданий снижена; 3) чистая экономия по
электроэнергии от 30 до 50%, по теплу от 15 до 25%, по воде от 10 до 20%; 4)
полный контроль за системами и инженерным оборудованием здания и их
состоянием; 5) оптимальная работа инженерного оборудования и систем охраны;
6) предупреждение аварийных обстоятельств. Умный дом снабжается
необходимыми ресурсами от фирмы "Power On Demand" и по запросу хозяина.
Социальный эффект от внедрения систем умного здания следующий:
улучшение жизненной среды благодаря доброму микроклимату, у членов семью
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уменьшается уровень заболеваний, комфортные условия и спокойная жизнь в
доме; устранение несанкционированного доступа криминальных элементов к
материальным ценностям и другим активам; предупреждение аварийных
ситуаций и быстрая реакция на возникшие сложности в инженерном
обслуживании здания [27].
Умное здание при эффективном энергопотреблении управляет выбросами
парниковых газов в атмосферу, эффективно управляет отходами, минимизирует
экологические риски и сохраняет биоразнообразие окружающих ландшафтов.
Умное здание дома фермера способно решать задачи по созданию жизненной
среды обитания соответствующей принципам "sustainable development".
Дом фермера тесно связан с ландшафтом земельного участка и природным
окружением. Связью внутреннего и внешнего пространства дома служит
буферная зона в виде террас, галереи, веранд, крыльца. Жилое пространство на
территории участка могут заполнять летние кухни, патио, перголы, беседки.
Производственные объекты фермерского хозяйства
Фермы крупного рогатого скота
Фермерское хозяйство может предусматривать полный оборот стада и
производить на своей ферме молоко, говядину или иметь ферму,
специализирующуюся на производстве одного из этих видов продукции.
Крупный рогатый скот мясных пород содержат, как правило, на фермах с
полным оборотом стада, коров с телятами и весь получаемый молодняк (до
реализации на мясо) в соответствии с нормами технологического
проектирования НТП-АПК 1.10.01.001-00.
Фермы крупного рогатого скота по производству молока с законченным
оборотом стада наряду с производством молока выращивают нетелей. Часть из
них используется в качестве ремонтного стада для замены коров основного
поголовья. Бычки в возрасте 20 дней, а также другая часть нетелей используются
в ближайших хозяйствах, крестьянских подворьях, а также реализуются на
рынке
В зависимости от покупки или самостоятельной заготовки кормов меняется
и число занятых на ферме работников. Ферму типа I могут обслуживать 1–2
семьи, ферму типа II обслуживают 2–3 семьи, а ферму типа III обслуживают 3–4
семьи. В производственном процессе могут также использоваться наемные
рабочие.
К специализированным предприятиям относятся семейные фермы: по
производству молока, выращиванию нетелей, выращиванию телят,
доращиванию и откорму молодняка, откормочные площадки. Рекомендуемая
номенклатура семейных ферм см. в таблице 8.
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Таблица 8. Номенклатура семейных ферм

Размеры стойл для основных групп крупного рогатого скота см. в таблице
9, а также на рисунках 9, 10.
Таблица 9. Размеры стойл для основных групп скота

Примечание:
1. В групповых клетках для телят до 3-месячного возраста на одну голову принимается
2
1,5 м , для телят до 6-месячного возраста – 2,5 м2.
2. Вместо обычного деревянного настила полы могут выполняться из прессованных плит
кордорезинобитумной смеси на утепленном основании из керамзитобетона.
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3. Совершенствование систем содержания крупного рогатого скота с целью экономии
рабочего времени и улучшений условий труда рабочих направлено от традиционной
привязной системы к беспривязной.

Молочные коровы, нетели ремонтного стада, а также молодняк на
доращивание размещаются в стойлах. Телята до 20 дней содержатся в
профилактории, в индивидуальных клетках. Телята до 6-месячного возраста в
групповых клетках по 6–10 голов в каждой. Для отела предусматриваются
денники, в количестве: для фермы I типа – 2, для фермы II типа – 3, для фермы
III типа – 4 денника [7,10,18].

Рис. 9 Устройство стойла для коров и нетелей
1 – кормушка, 2 – поилка, 3 – привязь (цепь), 4 – молокопровод, 5 –
водопровод, 6 – стойка, 7 – разделительная дуга, 8 – настил, 9 – навозный канал
и транспортер ТСН-3Б, 10–навозный проход, 11–кормовой проезд

А. Схема устройства стойла для
молодняка

Б. Размеры стойла для
молочных коров

Рис. 10 Устройство стойла
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Рис. 11 Боксовое оборудование для беспривязного содержания коров
а, б – боксы; 1 – боковой разделитель; 2 – деревянный настил или коврик;
3 – устройство выравнивания электрических потенциалов; 4 – фиксирующее
устройство; 5 – кормушка;
6 – дельта-скрепер навозоуборочного транспортера УС-15; 7 – разделитель
кормового стола.
в – комбибокс: 1 – поилка ПА-1; 2 – водопровод; 3 – хомутик; 4 – боковой
разделитель; 5 – скоба; 6 – капроновый канатик; 7 – накладка; 8 – ограничитель
у кормушки; 9 – труба для стока воды; 10 – трап
Доение осуществляется посредством доильных аппаратов в переносные
доильные ведра или в молокопровод. Молоко поступает в молочную, где
проводится его первичная обработка, охлаждение и кратковременное хранение.
Раздача кормов – мобильными средствами, или стационарными транспортерами.
Состав и площади помещений молочной фермы КРС принимают в
соответствии с данными таблицы 10.
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Таблица 10. Состав и площади помещений молочной фермы КРС (м2)

Примечание:
В районах с расчетной зимней температурой ниже -20°С
предусматриваются тамбуры, шириной не менее ширины кормового прохода,
глубиной не менее длины транспортного средства или ширины ворот.
Ширина кормового прохода при раздаче кормов с использованием ручных
тележек, конной повозки или малогабаритного трактора - 1,6 метра. При
использовании стационарного кормораздатчика и трактора ширина кормового
прохода составляет 2,2–2,4 метра. Подача кормов посредством стационарного
транспортера не требует устройства кормового прохода [7,17].
Навозные проходы, использующиеся для вывода коров, между рядом стойл
и стеной принимаются шириной не менее 1,5 метра.
Удаление навоза из помещений для взрослого скота производится
скребковым транспортером, из помещения для телят – скреперной установкой и
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транспортером. Транспортеры перегружают навоз в тракторные прицепы,
которые вывозят его в навозохранилище.
При семейных фермах КРС необходимо предусматривать выгульные
площадки для содержания и выгула животных в теплое время года и светлое
дневное время. Использование выгульных площадок способствует правильному
функционированию физиологии организма животного. Площадки устраивают с
южной стороны строения, защищая от господствующих холодных ветров, и, при
возможности, оснащают твердым покрытием, огораживают забором, делают
кормушки для твердых кормов и поилки. Животные, содержащиеся в секциях,
должны иметь свободный выход на площадку, а остальных выпускают на нее
постоянно, за исключением очень ненастных и холодных дней. Площадь
выгульно-кормовых площадок с твердым покрытием определяют, учитывая
эргономику стада (см. рис. 7).

Рис. 12. Молочные коровы основного поголовья. Эргономика стада
Между животноводческими зданиями часто устраивают выгульные
площадки, реже с северной стороны бокового или торцевого фасада. Площадка
выгульная - огороженная территория используемая для пребывания и кормления
скота вне здания. Не рекомендуется размещать выгульно-кормовые дворы с
северной стороны здания. Выгульно-кормовые дворы и выгульные площадки
оборудуются навесами, кормушками, водопоем и прочным ограждением [7,10].
Хороших результатов добиваются фермеры при строгом соблюдении
установленного ветеринарами режима, при условии – не прерывать групповых
контактов животного стада.
Площади выгульно-кормовых дворов и выгульных площадок, не имеющих
твердого покрытия, определяют из расчета на одну голову при привязной и
беспривязной системе содержания скота: для коров и нетелей – 15 м2, молодняка
– 10 м2, телят – 5 м2.
Площадь выгульно-кормовых площадок с твердым покрытием определяют
из расчета на одну голову (для коров и нетелей - 8 м2, молодняка - 5 м2, телят - 2
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м2) исходя из эргономики стада по нормалям, соответствующим породе
основного поголовья.
Ферма должна быть обеспечена запасами грубых кормов и силоса,
корнеплодов и концентратов. Грубые корма хранятся в стогах, под навесом в
сарае, а также на чердаке коровника. В этом случае через люки сено может
подаваться в кормушки.
Корне-клубне-хранилище, а также сарай или навес для грубых кормов и
подстилки, могут непосредственно примыкать к зданию коровника. При
необходимости к зданию коровников могут примыкать помещения для
содержания свиней, овец и различной домашней птицы [7,12,15].
Семейная ферма по выращиванию и откорму молодняка КРС
На фермах выращиваются и откармливаются бычки до 18-месячного
возраста. Содержание животных безвыгульное, беспривязное, в групповых
клетках по 6–10 телят до 6-месячного возраста, по 20–30 голов старшего
возраста. Состав и площади помещений (м2) фермы по выращиванию и откорму
молодняка КРС отражены в таблице 11.
Таблица 11. Состав и площади помещений фермы по
выращиванию и откорму молодняка КРС (м2)
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Габаритные размеры семейной фермы по откорму бычков до 18-месячного
возраста смотри на схеме архитектурно-конструктивного поперечного разреза
помещения (рис. 13).

Рис. 13 Ферма по откорму бычков до 18-месячного возраста
Раздача грубых, сочных и зеленых кормов осуществляется мобильным
кормораздатчиком. Комбикорма раздают с помощью ручной тележки, поение –
из автоматических поилок [13,15].
Удаление навоза производится скреперной установкой с перегрузкой на
поперечный транспортер. Далее по наклонной части транспортера навоз
подается в тракторный прицеп, в помещение отгрузки, с последующей
транспортировкой в навозохранилище.
При выращивании бычков зимой на выгульных площадках их выдерживают
4–6 и летом 12–14 часов.
Семейная ферма по откорму свиней
Семейные фермы по выращиванию свиней подразделяют по назначению –
племенные и товарные; по специализации – репродуктивные, откормочные и
смешанные; по содержанию животных – выгульные и безвыгульные.
На племенных свиноводческих фермах проводят работу по
совершенствованию пород свиней и выращиванию молодняка для товарных
откормочных ферм. На товарных фермах организовано производство мяса.
Откормочные фермы занимаются выращиванием поросят и ремонтного
молодняка для воспроизводства стада. На откормочных фермах свиней
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откармливают на мясо. Откорм свиней может быть по трем направлениям:
сальный, мясосальный, беконный. В смешанных комплексах выращивают
поросят, ремонтный молодняк для воспроизводства стада и производят откорм
свиней [16,17].
Откормочный молодняк (поросята) поступают на ферму по откорму
молодняка в 4-месячном возрасте весом 35 кг и через 170 дней откорма
забиваются в 9-ти 10-месячном возрасте, достигнув веса 115 кг.
Содержание свиней безвыгульное, в станках примерно по 10 голов при
откорме в начальный период и по 20 голов – в заключительном периоде.
Площадь на одну голову в групповых станках в первый период откорма 0,5
2
м , во второй период – 0,9 м2. Соответственно фронт кормления принимается 0,2
и 0,3 м на каждую голову. Кормовые проходы в зависимости от габаритов
применяемой техники колеблются от 1,6 до 2,4 метра [17,18].
Удаление навоза – скребковым транспортером в накопитель, оттуда – на
тракторной тележке в навозохранилище. Состав и площади помещений
свинофермы см. в таблице 12.
Таблица 12 Состав и площади помещений свиноферм (м2)

Примечание:
1. Площадь для свиней дана с учетом кормонавозных проходов и уточняется
в процессе проектирования.
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2. В районах с расчетной зимней температурой ниже -20°С
предусматриваются тамбуры шириной не менее ширины кормового прохода,
глубиной не менее длины транспортного средства или ширины ворот.
Забой производят в убойном пункте семейной фермы по выращиванию
свиней или на мясокомбинате. После отгрузки или забоя партии свиней
производят ремонт и дезинфекцию станков.
Кормление свиней производят влажными кормовыми смесями, состоящими
из пищевых отходов и комбикормов. Пищевые отходы стерилизуются в котле
под давлением и высокой температурой проваркой не менее 1 часа. Готовый
кормовой продукт охлаждается и грузится на тележку. Раздачу кормов по
кормушкам производят вручную из тележки. Поение животных производят из
автопоилок.
Семейная овцеводческая ферма с законченным оборотом стада
Здания и сооружения овцеводческих ферм подразделяют на основные
(помещения для содержания овец – овчарни, базы-навесы, тепляки) и
вспомогательные (стригальные пункты, ванны для купания овец, изоляторы,
хозяйственные постройки, сооружения для хранения кормов и др.).
Фермы предназначены для содержания ста овец тонкорунного и
полутонкорунного направлений; проведения зимнего ягнения, доращивания
ремонтного молодняка для воспроизводства собственного стада, откорма
выбракованного взрослого поголовья и молодняка текущего года рождения.
Содержание овец – круглогодовое стойловое (основной вариант) и пастбищностойловое с продолжительностью стойлового периода 150 дней. В пастбищный
период поголовье содержится на культурных огороженных пастбищах вблизи
ферм [23].
При проектировании помещений овцеводческих ферм необходимо
учитывать основные характеристики животных (рис. 14), эргономические
показатели которых существенно зависят от породы и возраста, что важно для
пространственных решений объекта.
Осеменение маток - естественное. Ягнение маток производится в овчарнях
с тепляком в январе–феврале. Ягнят от маток забирают в 4-месячном возрасте
для последующего интенсивного откорма на ферме и сдачей на мясо в 8месячном возрасте. Ярок в количестве 25 голов (50 и 100 голов оставляют на
доращивание для более крупных овчарен от 250 до 500 голов) и ремонт
основного стада.
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Рост барана в холке Н=80–90 см.
Рост овцы в холке Н=70 см;
Габарит барана Lmax = 120 см.
Габарит овцы Lmax = 90см
Вес барана 90–120 кг.
Вес овцематки 70–100 кг
Рис. 14 Остфризские овцы. Основные внешние характеристики
и эргономические показатели.
Ежегодная выбраковка маток 15%. Выбракованное поголовье после нагула
сдается на мясо. В осенне-зимний период, в плохую погоду и ночью суягных
маток содержат в овчарне, где их размещают в групповых секциях по 50 голов, а
бараны-производители и пробники, исходя из размеров фермы, по 5, 10, 20 голов
– в индивидуальных и групповых секциях. Площадь на 1 голову в секциях
овчарни составляет: для маток 1,55 м2, для баранов – 2,5 м2, а на выгульнокормовой площадке – 3,3 м2 на голову. Фронт кормления для маток 0,34–0,38 м,
для баранов – 0,4 м на голову. Кормление овец осуществляется грубыми,
сочными, концентрированными и минеральными кормами. Раздача кормов
осуществляется вручную с тележек на конной или механизированной тяге.
Измельчение грубых кормов, силоса и зернофуража производят на пункте
переработки корма. Поение овец в секциях овчарни – из автоматических поилок;
на выгульно-кормовых площадках – из групповых поилок с электроподогревом
в зимний период. Состав и площади помещений овчарни см. в таблице 13.
Таблица 13. Состав и площади помещений овчарни
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Стрижка овец на семейных фермах производится в одной из овчарен,
переоборудованной на этот период под пункт стрижки, или на специально
оборудованной открытой площадке. Если при семейной ферме развита цеховая
переработка шерсти, то для этого строят отдельное помещение со специальным
оборудованием [11,13].
Уборку навоза в помещениях овчарен производят вручную с помощью
тележек на конной или механизированной тяге. На выгульно-кормовых
площадках – один раз в год бульдозером с погрузкой в транспортные средства и
вывозом на полевые навозохранилища.
Единовременное количество животных на ферме примерно составляет: тип
I – 220, тип II – 590, тип III – 1180 голов.
В целях предохранения овец от инфекционных заболеваний, участок для
помещений, где будут содержаться овцы, выбирают вдали от проезжих дорог, но
поблизости от естественных или культурных долголетних пастбищ.
Производственные помещения для семейных ферм строят с учетом местных
климатических условий, используя дешевые местные строительные материалы.
Овчарни могут быть саманные, бревенчатые, кирпичные.
Типологические схемы овчарен на 100 и 200 овцематок обозначены на
рисунке 15.
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Овчарня на 100 овцематок

Овчарня на 200 овцематок
1-овчарня для ягнения на 200 маток; 2выгульно-кормовая площадка; 3-силосная
траншея; 4- навес для сельхозтехники; 5жилой дом, 6- хоз. блок с гаражом; 7-ТП; 8колодец; 9-склад конц. кормов на 50 т с
пунктом переработки кормов; 10навозохранилище; 11-емкость для ливневых
стоков на 350 м3; 12-площадки для стоянки
внефермерского транспорта; 13-огород; 14спортивный газон; 15-сад; 16-теплица; 17эстакада для погрузки животных; 18дезбарьер; 19-кормовой клин.

1 – жилой дом фермера; 2 – гаражмастерская; 3 – овчарня на 100 овцематок;
4 – выгульно-кормовой двор; 5 – навес для
хранения сена; 6 – траншея для хранения
силоса; 7 – пруд-отстойник; 8 – теплица; 9
– пожарный водоем; 10 – фруктовый сад;
11 – дезбарьер; 12 – эстакада для погрузки
животных; 13 – кормовой клин.

Рис. 15 Варианты типологических схем семейных овцеводческих ферм
Основные требования к помещению: оно должно быть сухим, светлым, с
хорошо действующей вентиляцией и не тесным для того количества животных,
которые там содержатся, так как тесное помещение не только приводит к
всевозможным травматическим повреждениям животных (выкалывание глаз,
повреждение ног), но и к ухудшению их содержания, увеличению выкидышей,
распространению заболеваний [7,17].
Обычно овчарни строят одноэтажные, прямоугольные, располагают их вне
направления холодных ветров. С подветренной стороны здания делают
открытый баз, площадь которого в 2–3 раза больше площади овчарни (не менее
5 м2 на овцу). Крышу устраивают из различных материалов: соломы, камыша,
дерева, черепицы, шифера и т.д. При отсутствии потолка в овчарне или когда он
легкий и не утеплён, тогда утепляют крышу.
Коневодческие фермы по разведению рабочих лошадей
Особенности природно-климатических зон и наличие кормовой базы
определяют структуру и габариты коневодческих семейных ферм по разведению
рабочих лошадей. Проект фермы учитывает природные возможности региона и
производственную направленность фермы, естественные и культурные
пастбища и возможности заготовки зерновых и грубых кормов. Традиционно
проектируют коневодческие фермы по разведению рабочих лошадей двух видов:
1) племенные с конюшенным содержанием на 40, 60, 80 и 120 кобыл;
2) племенные с культурно-табунным содержанием на 100, 200, 300 и 400
кобыл.
Конефермы выполняют функции воспроизводства при выращивании до 1,5
лет рабочих лошадей с последующей их продажей различным
сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским хозяйствам.
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Технические данные также можно использовать для ферм по содержанию и
разведению и других видов лошадей (породистых, скаковых и пр.)
Общий вид взрослых рабочих лошадей и рабочей лошади в упряжке
представлены на рисунках 16, 17.

Рис. 16 Общий вид взрослых рабочих лошадей

Рис. 17 Рабочая лошадь в упряжке
1 - сбруя; 2 - дуга; 3 - хомут; 4 - оглобли; 5 - вожжи.
Конюшни оборудуются стойлами, денниками и помещениями для
группового содержания молодняка. В стойлах размещают взрослых лошадей на
привязи, в денниках содержат (без привязи) жеребых и подсосных кобыл с
жеребятами до их отъема (до шестимесячного возраста), а также жеребцовпроизводителей, в групповых помещениях (денниках) содержится молодняк
после отъема до 1,5 лет [11,12,13].
Количество денников для кобыл и молодняка определяется из расчета 25%
от общего количества конематок. Количество денников для жеребцовпроизводителей принимается один на 20 коне-мест.
Отношение количества конематок и молодняка в возрасте от 0,5 до 1,5 года
составляет 1 : 0,8. Таким образом, на 20 конематок принимается 16 голов
молодняка, на 40 конематок – 32 и на 60 – 48 голов молодняка.
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Кормление и подкормка лошадей в конюшне производится грубыми
концентрированными и сочными кормами из индивидуальных и групповых
кормушек, установленных в стойлах.
Поение лошадей: в денниках - из ведер или автопоилок, в стойлах - из
групповых поилок, заполняемых привозной водой из емкости, установленной
внутри конюшни, или из водопроводной сети.
Раздачу кормов производят из конных и ручных тележек. Корма доставляют
общехозяйственным транспортом и складируют в фуражной конюшне и складе
для грубых кормов, расположенном на конном дворе.
Навоз из стойл и денников убирается ежедневно вручную, грузится в
конную тележку и вывозится на бетонную площадку для хранения навоза.
Молодняк содержится на глубокой подстилке, которая убирается два раза в год.
Для прогулки молодняка и лошадей в непосредственной близости от конюшни
предусматриваются загоны, в зависимости от мощности конеферм
соответственно 1, 2, 3 загона, площадью 500 м2 каждый [12,13].
Обычно проект здания конюшни выполняют двухрядным, с одним
центральным проходом и навозно-кормовым проездом. Такая планировка
представляет наиболее удобный вариант в эксплуатации конюшни. Этот тип
здания конюшни наиболее дешевый в строительстве и лучший по санитарным
и противопожарным требованиям. Проект здания двухрядных конюшен
предусматривает два варианта расположения денников и стойл: первый - с
одним проходом посредине здания, здесь денники и стойла располагают у
наружных стен; второй - с двумя проходами у наружных стен, здесь денники и
стойла располагают посредине здания.
Проект здания конюшни на 40 рабочих лошадей предусматривает не менее
двух ворот шириной не менее 2,7м, высотой 2,4м. Ворота должны открываться
наружу здания по ходу эвакуации. В денниках и групповых помещениях двери
одностворчатые, шириной не менее 1,1м, которые открываются наружу
помещения. В регионах с расчетной зимней температурой ниже 20°С
предусматриваются тамбуры глубиной не менее ширины ворот. Расстояние от
пола до низа окон должно быть не менее 1,8м при среднем проходе, а при
проходе у продольных стен - не менее 1,5м.
Габаритные размеры и площади помещений конюшен выполнить в
соответствии с требуемым составом помещений по таблице 14. Размеры
групповых помещений, стойл и денников принять по таблице 15. План конюшни
на 40 рабочих лошадей смотри на рисунке 18
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Таблица 14. Состав помещений и габаритные размеры площади(м2)

Таблиц 15. Размеры стойл, денников и групповых помещений конюшен

Примечание:
Помещения и денники при групповом содержании молодняка принимаются из
расчета 6 - 10 голов в каждом помещении.

Рис. 18 План конюшни на 40 рабочих лошадей
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На плане конюшни на 40 рабочих лошадей предусмотрено: I–денники; II–стойла; III–
сбруйная; IV–маточный денник на 2 головы; V–дежурное помещение с печью; VI–площадка
для баков с питьевой водой; VII–фуражная (для запаса концентрированных кормов)

Проекты конюшен формируют учитывая региональные климатические
условия, а также, исходя из направления коневодства, системы содержания
лошадей, их пола и возраста. Конюшня должна быть хорошо устроенной,
удобной для размещения животных и выполнения производственных процессов.
При строительстве конюшен важно предусмотреть все факторы,
способствующие обеспечению нормативного микроклимата. Состав и площади
конюшен принимать по таблице 14. Отопительные системы в конюшнях
применяются крайне редко, здание рассчитывают в основном на тепло,
выделяемое животными.

Проект кролиководческой семейной фермы
Кролиководческие семейные фермы дают кроличье мясо, меховые
шкурки, пух. Суммарный годовой объем мясной продукции может
конкурировать с ее объемами от убоя более крупных животных благодаря
большому естественному приросту стада.
Основное - родительское стадо кроликов. Самцы и самки содержатся в
клетках по одной голове, а молодняк содержится в клетках группами по 15-20
голов. Отношение количества самок к количеству самцов принимается 1:0,12.
Каждая самка в год приносит от 18 до 24 крольчат. Единовременное количество
кроликов на семейной ферме примерно составляет : тип I - до 550, тип II - до1100
и тип III - до 2100 кроликов [12,13].
Размеры клеток на одну голову для самцов и самок основного стада
100х70см, для молодняка 100х300см по фронту кормления. Высота клеток 80 см.
Клетки размещаются в закрытых шедах - сараях. Клеточные батареи для
основного стада размещаются в одном ярусе, для молодняка возможно
размещение в два яруса. Продольный проход между двумя рядами клеток
принимается в зависимости от габаритов мобильного технологического
оборудования - обычно 1,5м, но не менее 1м (см. рис.19).
На зимний и ранневесенний период кроликам заготавливают сено,
кормовые корнеплоды, различные зерноотходы и в небольшом количестве
минеральную подкормку. Для этого на территории семейной фермы должны
предусмотреть соответствующие сооружения, которые могут примыкать
непосредственно к зданиям основного производства фермы.
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Рис. 19 Схема двухъярусного размещения клеток в шеде
Проект НИИ пушного звероводства и кролиководства 2019 г.
Раздача кормов производится с тележек
вручную, уборка навоза
осуществляется также вручную при помощи скребков, навоз хранится на
площадке. Взрослых крольчат размешают в двухместных клетках с гнездовым
отделением (см. рис. 19,20).

1 -дверка в гнездовое отделение; 2 -столб-подставка; 3 -сетчатая дверка; 4 -откидная
поилка; 5 -откидная кормушка; 6 -ясли для грубых кормов; 7 -ось кормушки

Рис. 20 Двухместная клетка для взрослых крольчих с гнездовым
отделением
(Проект НИИ пушного звероводства и кролиководства 2019 г.)
Состав и площади помещений и объекты кролиководческих ферм смотри
в таблице 16.
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Таблица 16. Оборудование, состав и площади помещений(м2)
и объекты кролиководческих ферм

После разделения кроликов на основное стадо и молодняк обычно
производят отсад, размещают их раздельно в разных шедах или в
изолированных секциях одного шеда, когда позволяет его объем [3].
Тепличные хозяйства семейных ферм.
Универсальная теплица является основным объектом семейной фермы,
где выращивают в течение круглого года овощи и фрукты, рассаду и цветы.
Универсальная теплица состоит из бытовых и вспомогательных помещений,
которые образуют единый функционально-технологический блок. Состав и
площади помещений универсальной теплицы см. в таблице17.
Наиболее прибыльным направлением универсальной теплицы - выпуск и
выращивание экологически чистых продуктов. Это создает условия высокой
конкурентности
продукции на региональном и международном рынке.
Создаются условия для более рентабельной загрузки площадей благодаря
круглогодичной востребованности в экологической зеленой продукции.
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Таблица17. Состав и площади помещений(м2) универсальной теплицы

Примечание:
Помещения тарных могут размещаться в неотапливаемом объеме здания. и
принимаются из расчета 36м2 на каждый вид выпускаемой продукции.

Осуществляется дистанционное управление технологическими процессами
со щитов и панелей, устанавливаемых в щитовой здания бытовых или во
вспомогательных помещениях. Полив растений осуществляется через форсунки
мелкого распыления. Вода из бака, установленного в растворном пункте
минеральных удобрений, забирается насосом и под напором подается в сеть
поливочного
водопровода
через
водоподогреватель,
где получает
оптимальную для полива температуру 22-25оС. Растворы
минеральных
удобрений готовят в специальных баках и подают в сеть поливочного
водопровода насосом-дозатором. В основном, в хозяйствах используются
теплицы ангарного типа (см. рис. 21). Работу теплиц можно организовать по
принципам "умного здания" в дистанционно-удаленном режиме.
Организация умного здания универсальной теплицы ангарного типа
включает в себя следующие основные направления: автоматизация управления
энергопотреблением и тепловым режимом, автоматизация управления
освещением и микроклиматом в бытовых и вспомогательных помещениях
здания теплицы. Необходимо наладить основные системы по автоматическому
управлению и саморегулированию инженерным оборудованием умного здания
теплицы.
113

Рис. 21 Теплицы ангарного типа, используемые в России
Организация умного здания универсальной теплицы ангарного типа
включает в себя следующие основные направления: автоматизация управления
энергопотреблением и тепловым режимом, автоматизация управления
освещением и микроклиматом в бытовых и вспомогательных помещениях
здания теплицы. Необходимо наладить основные системы по автоматическому
управлению и саморегулированию инженерным оборудованием умного здания
теплицы [30,32,33].
В современные универсальные теплицы устанавливают раздвижные
культивационные столы с системой "прилив-отлив", применяют посевные
машины SEM-100, используют накопительную емкость модульного типа,
миксерный бак для подготовки удобрений, дозатрон для подачи удобрений в
поливочную линию, применяют 3-х слойный геотекстиль с системой капельного
орошения в гидропонной установке.

Рис. 22. Основные виды тепличного производства растений
в семейных фермах.
Парниковые неотапливаемые сооружения используются в семейных фермах
в весенний и летний период для товарного производства растениеводческой
продукции с естественным обогревом солнечной энергией и биологическим
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обогревом (компост, навоз, листва и т.д.). Основные виды тепличного
производства растений приведены на рисунке 22.
В тепличном производстве растений предусмотрены: А - парниковые, Б тепличные, В - грунтовые методы выращивания рассады и растений, метод Г - в
утепленном грунте считается минимально трудоемким (см. рис. 22)

А –односкатная; Б –каскадная; В –блочного типа; Г –вертикального
(башенного) типа
Рис. 23. Основные типы теплиц

А - Теплица ангарного типа, Б - теплица вертикальная башенного типа.
Рис. 24. Основные типы современных теплиц
Архитектура теплиц отражает технологические варианты способов
выращивания растений в их архитектурно-пространственном решении.
Архитектурные особенности зданий и объектов теплиц и их основные типы по
выращиванию растений показаны на рис. 23, 24.
115

В традицоннных грунтовых теплицах для борьбы с вредителями и
болезнями овощных культур предусмотрен передвижной опрыскиватель.
Перед вспашкой почвы в теплицу самоходным шасси (грузоподъемность до
0,9 т) доставляют навоз и необходимые минеральные удобрения. Разбрасывание
удобрений и вспашку производят малогабаритным трактором. Для выполнения
трудоемких процессов к трактору прилагают комплект навесного оборудования.
При проектировании теплицы необходимо строительство котельных или иных
источников энергии в самостоятельных объемах. В этом случае тепловой узел
теплицы может быть сокращен до16 м2
Вертикальная ферма хорошо зарекомендовала себя на международном
рынке и стала популярна на Западе, в Юго-Восточной Азии и в России. Это
новая инновационная технология в семейной ферме, которая снижает
трудоемкость при обслуживании здания и выращивания сельхоз продуктов.
Проектирование вертикальных тепличных фермерских хозяйств создает
существенные конкурентные преимущества по стоимости продукции, по
трудоемкости, по времени на выпуск готовой продукции. Вертикальной фермой
могут управлять два или три человека, при выращивании растений используют
гидропонику. Всеми технологическими процессами управляют компьютерные
программы в автоматическом режиме. В каскадных фермах гидропонная
установка может использоваться для выращивания рассады, низкорослых
томатов и огурцов. Совместно с зелеными культурами можно выращивать
землянику, гидропонный корм и другие культуры. Гидропонная установка
собирается из нескольких секций - «клеток-ярусов». Каждая секция содержит по
высоте двенадцать ярусов-поддонов длиной два и шириной один метр.
Количество секций и ярусов определяется особенностями помещения. На
верхнем ярусе каждой секции от 5 до 15% общей посевной площади
занимает отделение выращивания рассады. Каждый ярус секции оснащается
экономичными светодиодными светильниками со специальным спектром (90
Вт/м2).
Включение и выключение освещения в теплицах осуществляется
автоматически в соответствии с выбранным режимом временем начала
выращивания рассады и продолжительностью светового дня. Снизу установки
расположен бак с питательным раствором. В установках реализован полив
методом подтопления. Полив выполняется автоматически в заданное время.
Производительность установки зависит от вида выращиваемых культур, от их
сортовых особенностей, температурно-влажностного режима в помещении,
качества воды и соблюдения агро- технологии выращивания.
За один месяц можно вырастить 3600 кустов зеленых культур в
пропорции - 50% салат, 50% зелень (укроп, петрушка, базилик, мята, мелисса,
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кинза, сельдерей, руккола и т.п.). Комплект установки включает элементы
конструкции и оснастки для выращивания растений и обслуживания установки,
систему светодиодного освещения со щитом управления, систему полива и слива
питательного раствора, ингредиенты питательного раствора, расходные
материалы для работы установки. Собранную продукцию укладывают в ящики
на тракторной тележке и в автоматическом режиме транспортируют в
помещения для временного хранения. Оттуда продукция автотранспортом
вывозится для реализации потребителям.
Оранжереи и зимние сады в семейной ферме предназначены для
выращивания декоративных и экзотических растений на продажу. Если
оранжерея используется для выращивания растений, то зимний сад в
современной архитектуре представляется как многофункциональное
помещение, отдельное или смежное с другими зонами здания производственного
назначения.
Зимний сад в семейной ферме может быть продолжением библиотеки,
гостиной, бассейна, в этом случае архитектура зимнего сада является
структурным элементом здания. В летнее время - буферной зоной между
интерьером и наружным пространством, см рис 25. В архитектуре зимних садов
и оранжерей кроме выбора формы здания важнейшими элементами являются
системы инженерного обеспечения, позволяющие выбирать оптимальный
температурно-влажностный режим в различные времена года и в течение
суток. Этой задаче подчинен и выбор систем ограждающих конструкций –
стекло, стеклопакеты, поликарбонат, воздухонадувные оболочки и другие
системы.

А - оранжерея,
Б - зимний сад.
Рис. 25. Основные типы сооружений, использующих энергию солнца
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В жилом доме размеры зимних садов обычно не превышают 2,0-5,0м2. В
производственных зданиях фермы площади значительно больше.
Шампиньонницы в семейной ферме представляют особый вид теплиц для
круглогодичного выращивания грибов различных видов. Здание требует
изоляции от внешних воздействий, в первую очередь от света, поэтому ее стены
делают из тепло- и светоизоляционных материалов (камня, кирпича, бетона,
дерева).Общий вид шампиньонниц см. рис. 26.

Рис. 26. Основные архитектурные виды шампиньонниц
Шампиньонницы могут размещаться в каменоломнях и пещерах.
Выращивание грибницы (мицелия) и грибов осуществляют на стеллажах и в
контейнерах, которые могут размещаться многоярусно, заполняя почти весь
объем помещения. Цикл выращивания грибов 70–90 суток. Конструктивные
схемы зданий шампиньонниц могут быть каркасными и бескаркасными.
Ограждающие конструкции выполняют из кирпича, стали, железобетона,
легкобетонных блоков и других массивных материалов. В перспективе
возможно возведение многоярусных типов шампиньонниц.

Рис. 27 Пример архитектурного решения климатрона
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Климатроны - особый тип оранжерейных сооружений, микроклимат в
которых (температура воздуха, влажность и воздухообмен) соответствует
определенным климатическим зонам (например, тропики или пустыни).
В архитектуре климатрона важным элементом становится система
инженерного обеспечения, которая позволяет выбирать и поддерживать
оптимальный
температурно-влажностный
режим для
определенных
климатических зон. Архитектурный образ климатрона приведен на рис. 27.
Новые направления проектирования перспективных
фермерских хозяйств
Тенденция развития фермерских хозяйств привела к расширению
диапазона их видов. Частное предпринимательство способствовало появлению
необычных направлений традиционных видов фермерских хозяйств,
снижающих взаимную конкуренцию. При этом изыскивались достаточно
востребованные виды конечной продукции.
С целью усиления конкурентоспособности фермерского хозяйства и
привлечения дополнительных инвестиций в его развитие, в настоящее время
происходит внедрение новых функций рекреационного или туристического
направления для получения дополнительной прибыли.
Например, в Новой Зеландии построили подземный овцеводческий
комплекс в виде небольшого городка для содержания домашних животных. Этот
городок для содержания домашних животных находится недалеко от
новозеландского города Матамата на семейной ферме Александер (Alexander
Family Farm), где создано 37 подземных домиков для животных см. рис 28.

Рисунок 28. Ферма семьи Александэр («Alexander Family Farm»),
г. Матамата, Новая Зеландия
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Архитектурный образ фермерского хозяйства был создан по мотивам
кинотрилогии «Властелин Колец», где изображены городки хоббитов.
Фермерское овцеводческое хозяйство семьи Александер стало настоящей
туристической достопримечательностью региона. В созданный кластер стали
прибывать туристы со всей страны и даже из-за границы.
Земляные домики, заселенные овцами, превратились в яркий аттрактивный
объект, где толстый слой земли защищает овец от резких северных ветров,
дождя, снега, неожиданных перепадов температур, характерных для этого
региона. Также при создании подобных сооружений использовались
энергоэффективные инновационные технологии, сбор дождевой воды в
подземные резервуары, переработка отходов кормов и нечистот в биогаз.
Объекты фермерских хозяйств должны иметъ интеллектуальную систему
автоматизации, сочетающую комфорт пользователя с максимальной
энергоэффективностью. Примеры энергоэффективного строительства жилых
зданий показали новый тренд в гармонизации баланса архитектуры и
инженерных решений. Для получения высокой теплозащиты все конструкции
должны быть хорошо утеплены, необходимо уделять большое внимание
ликвидации «мостиков холода». Используются следующие энергоэффективные
технологии: рекуперация при вентиляции, терморегуляция отопительного
оборудования, повышенная теплоизоляция пола первого этажа и фундамента,
повышенная теплоизоляция стен и кровли.
Инновационные технологии фермерского хозяйства направлены на
экономию всех ресурсов, которые могут быть рационально перераспределены и
использованы для других целей. Это экономичный расход энергии на
производство продукции и на отопление зданий, а также сохранение ресурсов:
воды, лугов, леса и т.д. Энергоэффективность и энергосбережение в зданиях
фермерского хозяйства - основная часть рассматриваемых инноваций [25,26].
В соответствии с развивающимися направлениями появились фермы,
содержащие верблюдов, лам, зверофермы для получения пушнины, страусиные
птицефермы, рыбофермы и фермы по выращиванию водорослей. И этот
перечень все время множится. При этом, в рамках общего роста, усматривается
тенденция расширения их функций. Конефермы зачастую в своей структуре
обретают ипподромы или зоны иппотерапии. Молочное производство включает
сыроварение и др. Многие фермы частично включают в перечень своих
основных функций фрагмент с ролью контактных зоопарков.
Инициативные проекты могут быть разрешены, в качестве эксперимента, в
рамках экспериментального проектирования при условии проведения
изыскательной деятельности по требованиям, предъявляемым к содержанию
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животных, птиц, растений и проработке технических данных и архитектурнопланировочных заданий.
Придорожные кластеры в межселенной среде
Постиндустриальный период формирует новые факторы эффективности:
«экономия за счет знаний» - как новое качество экономического роста, при
котором знания и информация используются как производительная сила,
позволяя
наращивать
материальное
производство,
не
увеличивая
ресурсоемкость. Услуги по строительству в архитектурном секторе становятся
более гибкими, цены -индивидуальными, потребление материальных и
энергоресурсов снижается.
Работа архитектора в разнородных социальных и культурных условиях, при
многообразии архитектурных тенденций по организации объектов социального
назначения в загородной среде, привлекает внимание к поиску новой парадигмы
развития архитектуры постиндустриальной России.
На фоне усиления международных санкций против России, в условиях
углубления мирового экономического кризиса, научный поиск новой парадигмы
развития объектов загородной среды и их пространственного формирования
становится более актуальным. Этот поиск продиктован не только возрастающей
мобильностью и миграционной подвижностью населения страны, но и
сложными условиями развития малого и среднего бизнеса в загородной и
межселенной среде.
Сфера организации рекреационно-туристических кластеров относится к
высоко доходным предприятиям относительно других различных отраслей
хозяйства мировой экономики. Рекреационный потенциал России используется
не в полной мере. Чтобы создавать туристические кластеры по всей стране, но
не вблизи крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.),
формирование рекреационной индустрии будет базироваться на глубоких
фундаментальных разработках во всех отраслях знаний. Сегодня регионы
активно занимаются разработкой собственной программы развития
рекреационно-туристических кластеров. Анализ результативности показывает,
что чем больше внимания этой отрасли уделяется администрацией, тем больших
успехов удается достигнуть. Следовательно, процесс организации
рекреационной отрасли необходимо организовать. Организация процесса
должна задействовать весь имеющийся научный потенциал. Не следует
полагаться на конкуренцию и рынок. Рекреационная индустрия региона
опирается на семейный бизнес и на малые предприятия. В этих предприятиях не
возможно производить масштабные научные исследования. Стимулом к
развитию рекреационной индустрии должен стать не только экономический
эффект, ощутимый в бюджете региона, но и улучшение социальных и
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оздоровительных показателей, что наиболее важно для малозаселенных
территорий России. Это экономические районы Западносибирского,
Восточносибирского, Дальневосточного экономического округа, где
фактическая плотность населения от 1,2 до 6,5 чел./ км2.
Экономическое обоснование и появление первых прототипов современных
придорожных гостиниц было в Древней Греции. Это были таверны. Они
являлись важным элементом в жизни того общества. В тавернах были
помещения для размещения путешественников и предоставления услуг питания.
С развитием торговли и связанными с этим разъездами, требовалась организация
мест для отдыха и ночлега торговцев, переезжающих из города в город. Эти
обстоятельства привели к появлению постоялых дворов. Большое развитие
постоялых дворов получило в Древнем Риме. Они имели наиболее
разветвленную сеть по стране и были комфортабельны. Располагались они в 40
километров друг от друга. Пользовались торговцы, чиновники и гонцы с
предъявлением специального документа, свидетельствующего об их статусе в
обществе.
В средние века раннего периода услуги гостиниц для путешественников
предоставляли религиозные учреждения, приютные дома и монастыри.
Путешественниками этого периода были священники, миссионеры, пилигримы,
стремящиеся посетить святые места. В средневековый период монахи были рады
гостям и паломникам. Знатных размещали рядом с главным прелатом, простых в отдельных помещениях. Постепенно бесплатный приют в монастырях стал
превращаться в платные услуги. Главной целью становится доход. Со временем
спрос на такие предприятия увеличился, а одновременно рос и уровень
обслуживания и размещения. Люди стали больше путешествовать,
увеличивалось и число придорожных постоялых дворов. По уровню они были
примитивны и не отличались удобствами по современным стандартам. Гости
размещались на матрасах, разложенных на полу в одной большой комнате.
Питались постояльцы запасами, привезенными с собой, или покупали еду у
хозяина постоялого двора.
Первые гостиные дворы в России появились в Великом Новгороде в XII
веке. Их отличие от постоялых дворов было в том, что в них, помимо услуг
размещения и питания, была возможность для совершения покупок. Гостиные
дворы как раз и предназначались для торговли и складирования товаров, так как
купцам запрещалось торговать в собственных домах.
Цель и программа развития рекреационной индустрии региона - создание
конкурентно способного продукта. Это невозможно без исследования
структуры рекреационных потребностей регионов. Развитие рекреационной
индустрии региона -мониторинговые наблюдения потребительского рынка,
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целью которых является исследование мотиваций путников и спектора
туристского потока.
Создание и функционирование автокластера основано на разработке и
внедрении стратегии управления. Стратегия имеет три уровня: региональный
уровень (управление сферой туризма), уровень организации (управление
кластера) и внутренний уровень (управление объектами). Особенностью этой
концепции является внимание, которое уделяется качеству туристских услуг, и
обязательный учет региональной культуры.
Для определения ценности услуги, предоставленной на рынке России,
производят их мониторинг, который необходимо осуществлять анкетным
методом опроса населения региона. Повысить информативность данных анкет
помогут различные пересекающиеся блоки вопросов, которые должны
содержать и отдельные, и общие вопросы по рекреационным услугам края или
области. Например, мониторинг регионального рынка рекреационных услуг в
Приморском крае показывает, что основные тенденции спроса на рынке
заключаются в сохранении преимуществ использования пляжных и купальных
услуг на морских побережных пляжах в тёплые месяцы (май -сентябрь), а в
общегодовом тренде максимальный спрос на поездки в Китай. Этот маршрут в
течение всего года, зимой, весной, летом и осенью, востребован.
Из России в Китай поток рекреантов за 2008-2016 годы увеличился в 9 раз,
а приток загрантуристов уменьшился в 3,4 раза. Имеем поток туристов из
Приморья в КНР в 30 раз выше, чем обратный поток из КНР в Приморский
регион. Следовательно, для устойчивого развития автокластера "Приморский"
необходимо развивать внутренние рекреационные услуги, насыщая рынок
конкурентным товаром. Во-первых, правительство края должно улучшить
инфраструктуру и устранить неблагоприятные условий формирования
автокластера. Во-вторых, необходимо сконцентрироваться на устранении
ограничений в развитии инноваций [3, 28].
Устойчивое развитие автокластера может произойти, когда его конечная
продукция станет конкурентоспособной на рынке. Конкурентоспособным станет
рекреационный кластер, который имеет свои ресурсы, квалификацию
специалистов,
производство
и
научно-техническую
возможность,
инфраструктуру. Это позволит ему добиться устойчивого конкурентного успеха
среди других автокластеров на основе своего динамичного экономического
роста, на фоне устойчивого развития региона и повышения благосостояния
населения.
В архитектурном проекте ПРК необходимо предусматривать гибкую
планировку и способность трансформации всего комплекса и отдельных его
помещений. Данное решение архитектора способствует созданию открытых
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пространств для проведения выставок, аукционов, спортивных и иных
мероприятий общественного назначения. Для этого необходимо сопутствующее
и мобильное оборудование [27].
Структура архитектурного ансамбля придорожных объектов, как правило,
представлена сформированными территориальными ансамблями ландшафта и
точечными ансамблями придорожных объектов. Среди элементов структуры
формализованы территориальные и точечные ансамбли придорожных объектов
как внутри (отдельные объекты и ландшафт), так и между ними (придорожный
комплекс в окружающем ландшафте). В основе эстетической оценки ансамбля
кластера лежит восприятие целостности. Часто оно связано не с пластикой
придорожного пространства, а с психологической мотивацией, оценками
функции, истории, идеологии и т.д. Система эстетической структуры может
описываться следующим образом: существо признаков инфраструктур,
связанных с особенностями психологического восприятия реальных объектов и
ансамблевых структур, заключается в группировке комплексных динамических
моделей структур и объектов в зависимости от конкретных признаков, которые
являются основой и связью эстетической группировки различных объектов.
Система эстетической группировки составляет производную от социальных
и обусловленных систем наведенного восприятия (установок зрителей). Эти
параметры касаются массовых процессов в рассматриваемых объектах ПРК.
Важность формирования новых для России объектов загородной среды,
поиск их инновационных решений и архитектурная их организация определяют
концепцию
дальнейшего
развития
Назревшая
необходимость
пространственного развития России отражена в «Стратегии инновационного
развития РФ» и федеральном законе «О стратегическом планировании».
Стратегии
развития
и
научно-техническое
совершенствование
архитектурно-планировочных решений объектов загородной среды должно
решать задачи по созданию благоприятного и безопасного пространства
жизнедеятельности, используя эффективные методы градостроительного и
архитектурного проектирования элементов жилой среды и объектов жилищнокоммунального назначения.
Характерная основа современной жизни - это мобильность и транспортное
поведение населения России. Всё это существенно влияет на поведение каждого
индивидуума, на их социальную активность, на изменения в разнообразии
паттернов и оказывает влияние на формирование новых мотиваций и
потребностей наших соотечественников. Поэтому изучение изменений в
разнообразии паттернов граждан России становится отправным пунктом в
анализе их транспортного поведения. Инфраструктурные условия региона,
разумеется, позволяют осуществлять физическое перемещение граждан, однако
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при этом необходим учет социальных и экономических потребностей граждан
России, которые не должны остаться без внимания архитектора.
Под транспортным поведением принимается: личные встречи с друзьями и
родственниками, а также потребности в перемещении, которые обусловлены
условиями жизни и деятельности населения различных регионов России. Эти
потребности включают хозяйственный, культурный и политический аспект их
деятельности. Среди которых туризм выходит на приоритетное место.
В нашей стране продолжается процесс роста населения в крупных городах
(Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и др.) и их
агломераций. Усиливаются межрегиональные контрасты
социального и
экономического развития страны. Увеличивается уязвимость населения крупных
городов в виде «нормальных аварий». Несчастные случаи, ДТП, теракты и
катастрофы, обусловленные их естественным взаимодействием со сложными
техническими и технологическими системами крупных городов, периодически
дающими сбои. Сюда можно добавить групповые и индивидуальные протесты,
криминальность и другие социальные напряжения, возникающие в местах
скопления населения, где не решены традиционные уязвимости в виде
актуальных проблем: увеличивающегося социального неравенства, бедности,
девиации, преступности, и т.д .
Перемещения существенно влияют на восприятие архитектурной среды.
Каждая форма движения, в которую вовлечен социум, требует особых форм
архитектурно-планировочной организации объектов рассматриваемой среды.
Поэтому оптимизация рациональных решений архитектуры объектов
загородной среды опирается на анализ мобильности и транспортного поведения
населения. Данные анализа транспортного поведения позволят накопить
эмпирический материал и отслеживать подвижность населения и динамику её
изменения. Без исследования данной проблемы невозможно принятие решений
по формированию устойчивой архитектуры объектов загородной среды,
построение перспективных моделей развития объектов в межселенных
пространствах и принятие решений по организации и оптимизации
рассматриваемых объектов.
Каждый случай перемещения представляет собой движение из своего
обжитого населенного пункта в другие места обитания. Перемещение
обусловлено материальными и переплетено с социальными и духовными
потребностями, зависящими от пространства и времени. Перемещение
характеризует подвижность населения, которое существенно зависит от
мобильности. Мобильность и транспортное поведение населения меняет
социальные и экономические отношения. Основные виды движения и
перемещений: это и пешее хождение; перемещение на животных; перемещение
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на механизированных средствах, без которых современный мир и город, в
первую очередь, были бы совсем другими [28].
Активные перемещения жителей крупных городов России создают мощные
потоки «стандартных перемещений» на выходные дни, на периоды массовых
летних отпусков, на период активных дачных работ. Горожане, спасаясь от
системы «стандартных аварий» высоко урбанизированной среды, попадают в
новые системы автопотоков, где их всегда поджидают новые «стандартные
аварии».
Анализ «стандартных аварий» показывает, что если в системах с
комплексным потоком что-то идет не так, последствия могут быть
непредсказуемыми и сложно контролируемыми. Комплексные системы с
потоками всегда поджидают стандартные аварии, и, когда они случаются с
перемещающимися людьми и транспортными средствами, то, в силу их
комплексности и стремительности, их невозможно предотвратить.
При крайне слабой инфраструктурной обустроенности территории РФ,
основной задачей развития становится строительство инфраструктурных
объектов, создание новых транспортных коридоров, формирование
придорожных объектов кластерного типа и их развитие в межселенных
пространствах периферийных регионов, которые станут современными
драйверами развития загородной среды.
На современном этапе развития нашей страны необходимо активное
насыщение загородной среды объектами социального и бытового назначения.
Эти объекты обслуживают жителей региона, они обслужат и те интенсивные
потоки, обусловленные усиленной мобильностью граждан нашей страны и
жителей других стран, желающих побывать в новых развивающихся регионах
России.
Смотри схему главных транспортных трансконтинентальных направлений
в России ХХI века, где южная часть направлений выходит на "Великий
шелковый путь", северная часть - на "Северный морской путь". Эту схему
развития можно увязать с китайским проектом развития "Один пояс - один путь
". Схема главных транспортных трансконтинентальных направлений в России
ХХI века см.рис. 29
Как следствие, происходит усиление региональных связей и повышение
конкурентоспособности данного региона на основе многофункциональности и
самодостаточности рассматриваемых придорожных кластерных образований.
Единой методологической основой, органически увязывающей разные
представления об организации придорожных рекреационных кластеров в общую
концепцию, выступает системный подход. Методология формирования проекта
придорожных кластерных объектов включает поиск главных факторов,
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определяющих способы достижения необходимых функций и системных
характеристик объектов в космопланетарной модели единого общемирового
хозяйственного механизма, основой которого является многополярный мир.

Рис. 29 Схема главных транспортных трансконтинентальных
направлений в России ХХI века
Возможности
развития
международной
рекреационно-туристской
деятельности в северных регионах России с суровыми климатическими
условиями анализирует канд. географических наук М. Цекина. В работе Е.
Голубевой исследуются способы организации рекреационных комплексов. Она
осветила основные способы
проектирования данных комплексов по
разработанным моделям.
Основная модель социально направленного туризма в загородной среде
(агротуризм)
это
сектор
рекреационно-туристской
индустрии,
ориентированный на использование природных, культурно-исторических и
других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания
комплексного туристского продукта. Данное направление в организации
рекреационно-туристского бизнеса можно рассматривать не только как отдых в
сельской местности, но и участие в сборе урожая, уход за животными и другое
участие в традиционном труде сельской местности. Это направление в
туристической индустрии поможет многим туристам более близко знакомиться
с местными культурными и национальными обычаями. Человек, который устал
от шума и суеты города, начинает вести сельскую размеренную жизнь. За новый
образ жизни рекреант готов финансово и физически поддерживать экономику
региона во время пребывания в этой среде. Это направление в туризме хорошо
развито в таких странах как Испания, Италия и Франция.
Основными объектами размещения в арготуристических фермах являются
крестьянские усадьбы. Это индивидуальный жилой дом на семью в сельской
127

среде, который включает жилище для членов семьи и приезжающих туристов.
Крестьянская усадьба имеет хозяйственные постройки для содержания скота,
сараи для хранения сельского инвентаря, теплицу или парники. В придомовом
пространстве размещается сад, огород с грядками и цветниками, территория
ограждена. Крестьянская усадьба - место проживания и место для отдыха
агротуристов.
Современный туристический бизнес в сельской среде предусматривает не
только традиционные дома, но и реализованные для размещения туристов
современные сооружения. Например, в Белоруссии создано несколько типов
агроусадеб. Главным критерием для классификации агроусадьбы будет
комфорт.
Традиционная деревенская усадьба или фермерский комплекс со многими
удобствами, спортивными и развлекательными центрами см. на рис. 30.

Рис. 30 Архитектурная организация плана агроусадьбы:

1-дом хозяина; 2-блок для размещения туристов; 3-зона отдыха; 4-зона огорода; 5-зона
сада; 6-зона хозяйственного двора; 7-газон; 8-парник и теплица; 9-входная зона.

В агроусадьбах туристы ведут сельский образ жизни. Совершают пешие и
конные прогулки, общаются с местным населением, здесь происходит
знакомство с народными обычаями и природой. Традиционные виды отдыха на
агроусадьбе сочетаются с сельскохозяйственными работами на общих
основаниях с местными жителями, где туристы так же могут быть заняты
сельским трудом.
Агроусадьба - новый вид бизнеса для сельской среды. Этот вид малого
бизнеса основан на семейном бизнесе с привлечением специалистов по
отдельным видам рекреационной деятельности [1,2,28].
Экологический туризм – направление туризма, предполагающее посещение
территорий, не затронутых антропогенным воздействием. Целью поездок
является получение информации о природе посещаемого региона, знакомство с
культурой,
этнографией,
археологическими
и
историческими
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достопримечательностями. Экотуризм направлен на пропаганду и
формирование гармонии между экологией и туризмом. Турагентства всегда
были заинтересованы в сохранении природно-ландшафтных объектов и в
возрождении экономики территорий регионов, которые принимают
туристические потоки.
Проведение
мероприятий
по
преобразованию
рекреационнотуристического пространства происходит с появлением новых видов
рекреационной деятельности. Экологический туризм также включает и
реабилитацию природных ландшафтов для улучшения экологии туристического
региона, что является важным рычагом развития экологической деятельности.
Экологические мероприятия всегда должны быть направлены на поддержание
экономики, культуры, образования и медицины в регионе. Экологический
туризм играет важную роль в системе экологического образования, в
продвижении справедливого и устойчивого туризма при соответствующей
поддержке Международной организации социального туризма (ISTO). Модель
см. рис. 31.

Рис. 31 Архитектурная организация многофункционального
экотуристического комплекса:

1 – входная зона, экостоянки для автомобилей; 2 – блок для размещения экотуристов;
3 – экоресторан; 4 – лекционный зал; 5 - тренажерный зал.

Основные объекты размещения и проведения мероприятий по
экологическому туризму: многофункциональные комплексы, выполненные из
экологических местных возобновляемых материалов (дерево, камыш, солома,
водоросли и др.); временные быстро возводимые здания на основе
пневмокаркасных конструкций; сезонные здания для летнего размещения
экотуристов; традиционные жилые дома с садом, огородом, хозяйственными и
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бытовыми постройками, с требуемым инженерным
размещения экотуристов. Модель см. рис. 32.

оборудованием для

Рис. 32 Модель архитектурной организации социального туризма
в придорожной среде
1 – прихожая; 2 – передняя-приемная; 3 – столовая; 4 – веранда; 5 – спальня
для рекреантов; 6 – кабинет; 7 – гараж или стоянка легкового автомобиля;
8 – кладовая; 9 – кухня; 10 – хоз. блок; 11 – комнаты семьи хозяина;
12 – котельная; 13 – хоз. помещения; 14 – надворные постройки

Многофункциональные комплексы экологического туризма должны иметь
входную зону с экостоянками для автомобилей, жилую зону с комнатами для
размещения экотуристов. В состав комплекса входят объекты питания,
лекционный зал, тренажерный зал и другие помещения общественного
назначения.
Туризм в придорожной среде наиболее популярный в РФ. Это социально
направленный туризм, благоприятствующий устойчивому развитию регионов в
нашей стране. Дороги и придорожное пространство становятся основными
средствами производства для автотуристов. Это диктует новые подходы к
созданию искусственной среды в придорожном пространстве и её взаимосвязь с
естественным окружением.
Потребность в строительстве придорожных рекреационных комплексов
стала очевидна в последние годы в связи с увеличением мобильности населения,
расширением объема строительства дорог, изменением сектора потребностей
населения. Основные объекты автотуризма: кемпинг, мотель, пункты
общественного питания. На дорогах России присутствуют площадки для отдыха,
автозаправочные станции, станции техобслуживания с моечными пунктами.
Площадки отдыха предназначены для кратковременного отдыха, приема пищи,
и т.д. На площадках необходимо предусматривать столы, скамейки, туалеты,
мусоросборники, необходимо выполнить освещение всей территории для
темного времени суток. В России еще не отработан механизм оценки и
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"развязывания" экологических проблем, которые возникают в результате
воздействия автотуризма на природные комплексы. Эти проблемы необходимо
решать на региональном уровне, где выработка стратегии должна основываться
на вычленении реальных субъектов природопользования на территории региона,
объектов их эколого-экономического взаимодействия и методов достижения
оптимальных результатов их деятельности.

Рис. 33 Модель архитектурной организации экологического
комплекса социального туризма

1- вестибюль; 2- администратор; 3- парикмахерская; 4- гардероб; 5- санузлы; 6дирекция;7 -бухгалтерия; 8 -камера хранения; 9 -общая комната; 10 -ресторан; 11- буфет; 12 раздаточная;13-производственное помещение; 14- склады; 15- ремонтные мастерские;
16 – помещение персонала; 17 – номера; 18 – хозяйственный двор

Автотуризм наиболее социально ориентирован в России, что требует от
архитекторов поиска новых моделей архитектурной организации туризма на
дорогах. Развитию социально ориентированного туризма в России поможет
кластерная организация туристических комплексов. Кластеры играют
решающую роль в формировании туристических центров и в привлечении в них
посетителей, повышая их конкурентную способность. Успешное развитие и
организация региональных кластеров происходит при внедрении стратегии
управления. Модель архитектурной организации экологического комплекса
социального туризма см. рис. 33.
При формировании кластеров для автотуристов в придорожных
пространствах улучшается сервис сельских жителей и туристов различного вида
сельского и экологического туризма. Между кластерами происходит
конкуренция за привлечение услуг, капитала, инвестиций и населения, которую
можно определить как "соперничество между регионами". Борьба за
потребителя туристических услуг происходит через создание требуемого уровня
комфорта. Эти факторы становятся основой для устойчивого развития региона
[1,3].
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Инженерное оборудование
Для потребностей производственной, хозяйственной и бытовой
деятельности все фермы, включая объекты туризма и жилье, должны быть
обеспечены электроэнергией, водопроводом, отоплением, горячей водой,
канализацией.
Строительные решения и инженерное оборудование зданий для крупного
скота должно обеспечивать в холодное время года температуру от+8 до+10°С
при максимальной относительной влажности не более 85%, на свинофермах
по откорму молодняка соответственно от+14 до+18°C, влажность до 75%, на
овцефермах от+4 до+6°С, влажность до 75%, в конефермах такая же
температура, но влажность до 85%, в шедах для кроликов от+5 до+10°С,
влажность до 75%. В животноводческих фермах повышение температуры от+10
до+18°С требуется в период отела и для молодняка на подсосе. Температура
воздуха в грунтовых теплицах должна составлять +18°C.
Обеспечение инженерным оборудованием семейной фермы возможно
традиционным путем, в том числе, и посредством использования
централизованных систем (водопровод, канализация, горячее водоснабжение,
отопление) при условии близости благоустроенного поселка, а также
посредством локальных систем водоснабжения, отопления, канализации
(артезианская скважина, местная котельная и т.д.). Возможно использование
нетрадиционных природных и вторичных источников энергии. К первичным
или природным источникам энергии относятся: солнечная, ветровая,
геотермальная энергия. Вторичным источником энергии является: биоэнергия
(тепловая энергия топлива, которая получена из биомассы, содержащейся
главным образом в отходах сельскохозяйственного производства, сбросное
тепло промышленных предприятий, атомных и тепловых электростанций, тепло,
выделяемое животными и их навозом.
Основной расход энергии в теплицах уходит на отопление. Необходимая
энергия может добываться различными способами. Проектирование таких
зданий, в которых достигается эффективное использование энергоресурсов за
счет применения инновационных решений, должно быть технически и
экономически обоснованым. Добиться высокой энергоэффективности данных
объектов, чтобы отнести их к зданиям с низким энергопотреблением, достаточно
сложно. Зданию необходимы большие прозрачные поверхности для
проникновения энергии солнца во внутренний объем здания. Максимальное
количество солнечной радиации приходится на вертикальные и наклонные
поверхности, ориентированные на юг. Это самый чистый альтернативный
источник энергии. Альтернативными источниками энергии (АЭИ) называют
возобновляемые, экологические и неиссякаемы источники, на которые
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возлагаются большие надежды. Это энергия Солнца, энергия ветра,
геотермическая и гидротермическая энергия, биологическая энергия.
Анализ мирового опыта показал, что наиболее эффективным направлением
совершенствования использования энергоресурсов на всех уровнях
проектирования семейной фермы (от усадьбы и жилого дома до промышленного
предприятия) является энергобиологический комплекс (ЭБК).
ЭБК подразумевает такую организацию производства и быта, при которой
отходы одного предприятия, цикла или действия служат сырьем для другого,
обеспечивая безотходность всего комплекса. При этом должны применяться
экологически чистые способы получения энергии и комплексно решаться
проблема по экологии жизненной среды в соответствии с Государственной
научно-технической программой "Экологически чистая энергетика России”.
Требуется организация умной семейной фермы, основанной на
инновационных достижениях, которые соответствуют необходимым
требованиям по энергоэффективным технологиям и должны допускать
возможность их постоянного развития, распознавать определенные ситуации
изменений внутреннего микроклимата в производственных зданиях и
адекватным образом на это реагировать. Способность контролировать и
выполнять необходимый мониторинг макроклимата среды в зданиях и
автоматически находить оптимальное управление приборами учета и
энергоснабжения
строится
на
основе
центрального
процессора
"Интеллектуальное управление зданием" - "Intelligent Building Management",
управляющего системой умных технологий для инженерных систем здания
[34,35].
Создание безотходных производств ЭБК дает существенные конкурентные
преимущества и совершенствования, которые определятся перечнем
необходимых технологий для их организации.
Формирование ЭБК создаёт прибыли в бизнесе и экономию ресурсов в
производстве, которые можно рационально перераспределять и использовать
для других целей. Необходимо создавать экологические эффективные
сооружения, которые при совместной работе этих объектов и интеллектуальных
инженерных систем создают синергетический эффект.
Экологическими эффективными сооружениями называем архитектурные
объекты (дом, усадьба, ферма, промздание), в которых решаются следующие
основные задачи: 1) сооружения построены без использования экологически
вредных материалов, изделий, оборудования; 2) здания функционируют по
принципу безотходного ЭБК; 3) в работе объекта используются ВИЭ.
Рекреационные комплексы в придорожном пространстве позволят
использовать разработанные системные и принципы и его организацию с учетом
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специфики местности: учет характеристик ландшафта и его изменений при
развитии кластера; влияние локальных аспектов ландшафта на планировочную
организацию территории кластера; изменение архитектурно-планировочной
структуры кластера при деформации ландшафта; совершенствование сетей
транспортного обслуживания кластера; влияние некоторых аспектов ландшафта
на ресурсосбережение объектов кластера и применение возобновляемых
источников энергии. Использование системного принципа при организации
кластера будет теоретической основой его устойчивого развития.
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