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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КАФЕ «LUNCH HOUSE»
MARKETING ANALYSIS OF THE LUNCH HOUSE CAFÉ
Аннотация: в работе рассмотрен маркетинговый анализ для проектируемого предприятия
общественного питания «Lunch House».
Abstract: the paper considers the marketing analysis for the projected catering enterprise "Lunch
House".
Ключевые слова: кафе «Lunch House», маркетинговый анализ, общественное питание.
Keywords: Lunch House cafe, marketing analysis, catering.
Введение. Исходными данными для расчета проекта предприятия общественного питания
служат данные маркетингового анализа.
Рестораны и кафе, как правило, рекламируются и позиционируются, чтобы привлечь своего
клиента. Почти все рестораны и кафе имеют свою систему маркетинга на предприятии [1].
Современная сфера услуг и инструменты рынка значительно расширились, и, кроме
массированных рекламных кампаний, высокого уровня креатива, для успешной работы нужна
оригинальная маркетинговая концепция, инновационные продукты, инновационная деятельность и
инновационные технологии в предприятиях индустрии питания, что открывает возможности
повышения эффективности труда. В связи с этим подробно анализируется феномен инновации,
инновационной деятельности, управления этим процессом.
Исходными данными для расчета проекта предприятия общественного питания служат
данные маркетингового анализа [2].
Основной раздел.
В данной работе рассмотрено использование экологической направленности в концепции
заведения общественного питания на примере проектируемого кафе «Lunch House».
Общая концепция кафе «Lunch House» заключается в предоставлении услуг общественного
питания для жителей и гостей города. Заведение будет расположено на цокольном этаже жилого
здания. Заведение будет разделено на две части: зал большей площади и меньшей площади.
Кафе будет располагаться в Октябрьском районе, на ул. Мичурина, 126. В данном доме и в
близи находятся офисные помещения. Поэтому данное предприятие общественного питания
рассчитано для работников офисных помещений, для жильцов домов.
На рис. 1 представлено месторасположение ресторана «Lunch House».
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Рис. 1. Месторасположение ресторана «Lunch House»
Среди конкурентов расположенных поблизости ̶ Piccola pizza, Dupain, Евростоловая, Спелое
место. В табл. 1 представлена сравнительная характеристика конкурентов.
Таблица 1
Сравнительная характеристика конкурентов
Lunch House Piccola pizza Dupain
Евростоловая Спелое место
Время работы

9:00-21:00

Наличие стоянки
Средний чек

11:00-23:00

+
600

+
500

8:30-22:00

8:00-21:00

300-700

Круглосуточно

180

+
350

Еда навынос

+

+

-

+

-

Система лояльности

+

-

-

-

+

Наличие сайта

+

+

-

-

-

Наличие бизнес-ланча

+

-

+

-

-

Посетители ресторана «Lunch House» – это люди, которые хотят провести свое время в
уютной обстановке, они предпочитают отдыхать небольшими компаниями. Основным контингентом
являются работники ближайший офисов, семьи, туристы.
Основная концепция меню – быстрые блюда. Основными позициями будут горячие вторые
блюда. Средний сек при полноценном обеде будет составлять 600 руб. На рис 2 представлен
прототип меню ресторана Lunch House.

Рис. 2. Прототип меню ресторана Lunch House
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Дизайн проектируемого предприятия должен создавать определенную атмосферу, поэтому
требуется внимательный подбор. Светлые тона и приглушенный свет на местах придадут
помещению уютную обстановку. На рис. 3 представлен примерный дизайн ресторана.

Рис. 3. Дизайн ресторана
Для привлечения гостей будут использоваться следующие маркетинговые мероприятия:

Скидки именинникам 20 % в день, за 3 дня до и за 3 дня после дня рождения;

Скидка на 15 % в бизнес ланч;
Для продвижения ресторана будут создаваться страницы в социальных сетях, в которых будут
конкурсы.
При встрече гостей встречает официант и проводит их за стол, в течение 1 минуты приносит
меню, рассказывает сезонных блюдах и скидок. Манера общения обслуживающего персонала –
вежливая, доброжелательная, ненавязчивая. Одежда опрятная и чистая. Униформа будет состоять из
бежевого фартука, белого верха и светлого низа. Примерный вид официантов представлен на рис. 4.

Рис. 4. Вид официантов
Заключение.
Был проведен маркетинговый анализ, который заключался в разработке отличительной
особенности данного предприятия от других и поиске такого местоположения, где это заведение
будет пользоваться спросом.
Библиографический список:
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Борисова А.В. Планирование и организация процессов производства на предприятиях
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИНАСТИИ МЭЙДЗИ
THE MOST IMPORTANT TRANSFORMATIONS OF THE MEIJI DYNASTY
Аннотация: в работе рассмотрены политические и экономические преобразования как
следствие смены политической парадигмы Японии
Abstract: the paper considers political and economic transformations as a result of a change in the
political paradigm of Japan
Ключевые слова: династия Мэйдзи, преобразования Японии, император Муцухито
Keywords: Meiji dynasty, transformation of Japan, Emperor Mutsuhito
Япония – небольшая страна дальнего востока с большой и интересной историей. Когда речь
заходит о политических и экономических преобразованиях страны, нельзя не затронуть чем являлась
страна в действительности, до пришествия «экономического чуда», которое наступило после
тоталитарного режима правления.
Сложно себе представить через что пришлось пройти поколениям людей, что населяли
Японию на протяжении всей ее истории.
На фоне цивилизованной Европы на момент рассматриваемого периода, который начинается
с середины 19 века, Япония представляла из себя страну с отсталой экономической системой в
совокупности с феодальным строем, представленным феодальным военным правительством Японии,
создание которого произошло вследствие становления династии Токугава первым сёгуном Иэясу в
1603 году, причиной чему являлся военный поход во владения клана Уэсуги весной 1600 года.1
Сёгунату Токугава удалось так или иначе установить централизованное управление и вытащить
страну из войн кланов. Стоит подметить, что феодальная военная диктатура, во главе которого стоял
верховный правитель страны – сёгун, изначально была установлена еще в конце 12 века.
К особенностям Японского правления того времени можно отнести факт наличия власти в
руках сёгуната и его правительства, в то время как император Японии был формальным правителем,
и лишь номинально представлял народ Японии.2 По своей сути, диктатура сохранялась и развивалась
на протяжении 7 веков.
Однако, неизменный когда-то режим дал слабину во времена кризиса различных сфер
общества, который берет свое начало с 1830-х гг., что в свою очередь становится началом распада
феодального строя и разложения крупных феодальных землевладельцев, которые являлись основой
тогдашней аграрной экономики Японии. В то время, когда цивилизованное общество держало курс
на индустриализацию: силами ученых разных стран формируется «совокупный научно-технический
прогресс», создаются крупные мануфактуры, которые существуют и по сей день, организовываются
новые политические течения и «стандарты типичного демократического общества», строятся рельсы
капитализма, создаются новые политические идеологии, Япония является закрытой и крайне
неразвитой страной.
Во многом этому способствовал политический режим, на который и будет делаться акцент в
последствие, когда речь пойдет об эпохе Мэйдзи. На самом деле любое правление ознаменуется
определенной политической стратегией со своими целями и предпосылками, что трактуются власть
имущими персонами, которые находятся выше других. Стабильность политической ситуации
тождественна стабильной экономической жизни любого государства, из этого следует, что любые
экономические ситуации являются следствием политической ситуации.
Консервативное правительство, погрязшее в клановых войнах, которое заботило лишь
собственные достоинства и блага, страна «со своим путем развития» без интеграции в
цивилизационный мир и его преимуществами, далекая от мировой экономики, и с тоталитарным
1
2

А. Ф. Прасол «Сёгуны Токугава»
Ю. Н. Полохало «Революция Мэйдзи и реформы управления в Японии»
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режимом правления может существовать лишь до поры до времени, ведь ее основой является
исключительно сторонники режима, которые со временем могут изменить свою геолокацию
относительно политических амбиций и координат. Оттягивание неизбежного вызывает не что иное
как более кровавую и болезненную смену власти, что можно увидеть в истории многих стран 20 и
даже 21 века. Тем не менее, Япония не послужит ярким примером с вышеописанными «симптомами»
смены действующей власти в государстве.
Одним из многочисленных причин формирования оппозиционных сил принято считать
кризис Токугавского сёгуната, которого во все времена мало заботили проблемы низших слоев
общества. Социально-политический кризис возник в ходе систематической поддержки лишь
привилегированных сословий, во главе которых, состояло военно-феодальное сословие самураев.
Обобщенно, политическая диктатура строилась и отталкивалась от власти и мощи сёгуната. В ходе
чего формировалось некое политическое единство, что лишило в свое время феодалов возможности
начинать междоусобные войны. Низшими ступенями классовой структуры общества Японии
признавались: крестьяне, а также ремесленники и купцы (разделение горожан по специфики их
деятельности). Стоит подметить, бакуфу (правительство) и кланы в феодальной системе Японии
существовали лишь за счет крестьянства, именно их труд являлся основным источником средств.
Для наилучшего понимая отсталости страны, в качестве «разменной монеты», эквивалентом
денежных средств являлся – рис.
Последним, пятнадцатым сёгуном Японии являлся Ёсинобу. Именно во времена его
правления формировались мятежные и сепаратистские движения под предводительством главных
европейских игроков – Франции и Великобритании: Франция поддерживала сёгунат, а
Великобритания княжество Тёсю, сыгравшее ключевую роль в падении правительства Японии. Леон
Роше, приглашенный в замок Ёсинобу, предложил конкретный план действий, способный достичь
следующих целей:
1.
Открытие порта Хёго
2.
Привлечь императорский дом на свою сторону для проведения дальнейших реформ
3.
Реформировать бакуфу, создав современные министерства
Дипломатическим путем Ёсинобу удалось осуществить все намеченные планы французским
советником, однако это не могло сдержать мятежников и противников правительства Японии.
Сын крупнейшего торговца княжества Тоса, убежденный монархист, ярый противник
правительства Японии, к июню 1867 года представил докладную записку со списком основных
требований к бакуфу, выражающихся в восьми пунктах:
1.
Передача политической власти императору Японии
2.
Учреждение двухпалатного парламента
3.
Смена политической элиты
4.
Пересмотр неравноправных международных договоров
5.
Принятие конституции
6.
Создание современного флота
7.
Создание современной армии
8.
Ликвидация разницы во внутренних и внешних стоимостных показателей золота и
серебра.
Сёгун Ёсинобу, будучи прагматичным для своего возраста человеком, выслушивал различные
мнения и размышлял над дальнейшими действиями. При созыве удельных князей страны в замке
Нидзё с целью узнать мнения о передачи власти императору, большинство присутствующих
состояли в нейтральной позиции, и лишь пара князей высказались за передачу власти. В тот же день
правительственная группировка выступила против голосовавших положительно князей, в ходе чего
был подготовлен письменный указ на объявление войны княжествам Тёсю и Сацума. Однако, как бы
не хотелось удержать власть в своих руках, Ёсинобу, прекрасно понимая, что бакуфу никто не
собирается поддерживать, принимает решение о передачи власти императорскому дому. Это было и
остается по сей день для всех большой неожиданностью.
Все когда-то приходит к неизбежному концу: в случае с Японией, этот конец ознаменовался
началом Нового времени, началом уверенного, структурированного и столь стремительного развития
беднейшей страны Северо-Восточной Азии.
Девятого декабря 1867 года императором Муцухито был издан указ об упразднении
должности сёгуна, о лишении полномочий бакуфу, и о передаче всей власти новому правительству,
7
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которое назначит император Муцухито. Начинается новая эра правления, названная «Просвещенным
правлением» – династия Мэйдзи стоит во главе государства.
В ходе грядущего правления произошли серьезные изменения в консервативном японском
обществе. Реставрация развернулась из-за угрозы европейцев и американцев колонизировать
Японию. К тому времени были навязаны кабальные условия существования Японии как независимой
страны, а страны-потенциальные колонизаторы уже к тому времени стремились поделить Японию на
территории влияния. Японская власть в свою очередь осознавала свою технологическую отсталость
и решилась на серьезные преобразования в стране, которые во многом и спасли Японию от
порабощения. Реставрацию Мэйдзи часто называют революцией, что фактически является
правдивым суждением, ведь в ходе исторических действий повлекло за собой смену традиционного
уклада жизни людей и привило Японии западный образ государства и экономической жизни в целом.
Япония, с оглядкой на Европу стала проводить реформы во всех сферах жизни, начиная от
написания Конституции по американскому образцу, что было проблематично для сформированного
с нуля государства, и заканчивая ведением различных ветвей власти. Даже в культурном плане
Японии претерпела существенные изменения, используя западные понятия и идеалы, к примеру –
либерализма.
Этот период можно описать как смена политического курса на более либеральный и
демократический путь развития вкупе с сохранением национальных традиций, от которых Япония не
посмела отвернуться.
Одним из главных первоначальных шагов юного императора Муцухито было провозглашение
основных принципов национальной политики, в основе которых лежали положения
демократического государства на основе принципов стран Европы и Америки, выраженных в пяти
пунктах:

Организация общественных собраний, решения по ключевым общественным и
государственным вопросам будут выноситься исключительно демократическим путем

Правление и подчинение – есть служение на благо народа Японии

Независимо от чина и от статуса человека, у любого есть возможность проявлять
активность и инициативность в различных вопросах

Ликвидация вредных для общества традиций, дальнейшее существование человека
будет гарантировано законодательством

Стабильность и процветание империи будет обеспечено принятием мирового опыта,
полезного японскому обществу
Справедливо уверовать в то, что Япония может стать настоящей колонией западных стран.
Казалось ведь, что вот-вот и Япония объявит через императорский эдикт о смене конфессии на
христианство, но в базисе подобных мыслей может лежать незнание характера японской нации, ее
исторических особенностей и недальновидность рассуждающего.
Смена парадигмы власти Западных стран означает не что иное, как полноценная замена
«старого» на «новое». Стремление Японии же заключалось в обновлении существующих устоев и
традиций под Новое время. Благодаря сохранению глубинных традиций, в качестве примера одного
из которых может выступать древнее искусство защиты – дзюдзюцу, Япония приняла западные
стандарты военного ремесла, основывающиеся, в частности, на опыте Германии и Франции.
Результатом чего послужила возможность организованно и единовременно призвать под ружье
огромное войско с внушительной огневой мощью артиллерии.3
Одной из основных проблем Японии являлась децентрализация власти. Япония, по-прежнему
раздробленная на более 250 княжеств, в каждом из которых властвовали даймё (местные чиновники),
которые вели свою политику, не зависящую от императорской власти, не могла существовать в
таком образе впредь. В связи с чем, начиная с 1868 года во всех княжествах без исключения
вводились посредники между местной и императорской властью. При этом в качестве таких
посредников избирали людей вне зависимости от статуса, основным критерием являлась
способность конкретного лица в управлении «императорского» участка.
Ослабление самурайского сословия произошло вследствие ликвидации феодальных уделов и
наследственных поместий в 1871 году. Формировались имперские префектуры – владения
императора, куда Дадзокан (государственный совет) избирал новых губернаторов. Стоит отметить,
3
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что отбор чиновников на избираемые должности сопровождался при условии отсутствия связей в
государственной структуре, без опыта, без традиций и корней, что способствовало уменьшению
коррупции, государственной и экономической стабильности. Играла свою роль и введение системы
поощрений и наказаний для чиновников в качестве мотивации и как средство воспитание новых
деятелей.
В 1871 году император провел денежную реформу, где говорилось о введение новой
денежной единицы – японской йены. В том же году было создано Министерство образования, а
также через некоторое вступил в силу написанный Основной кодекс образования, где шло
разделение районов по определенным критериям: начальная школа, средняя школа, университет.
Было введено обязательное школьное четырехлетнее образование мальчиков и девочек, начиная с
шести лет. В ходе реализации поставленных целей, было построено более пяти тысяч школ
начального образования.
В 1873 году вступил в силу Указ о воинской повинности, суть которого заключалась в
формировании регулярной срочной армии. Призывниками являлись двадцатилетние юноши,
поступавшие в части на три года, после чего они будут входить в резервную армию в течение
четырех лет. Армия не являлась прихотью для семей, где юноша являлся единственным
наследником, кроме того предусматривалась возможность официального откупа от армейского
призыва. Новые принципы формирования рекрутов служили подспорьем внутренней стабильности
Японии.
Однако, все не так просто, ведь нововведения, осуществляемые императорским домом,
должны были быть обеспечены целостной структурой реформ и законодательной системой
государства, что являлось причиной направлении уполномоченных чиновников в Европу и Америку,
с целью поиска и отбора новых полезных реформ и улучшений, которыми можно было бы
модифицировать существующее государство и обычаи Японии. Были поставлены следующие задачи:

Тщательно изучить системы образования и научной деятельности

Сбор экономической информации для ускоренного развития торговли и
промышленности страны

Анализ существующих политических систем и конституционных принципов
По приезде членов делегации, были изложены определенные рекомендации, следствием чего
являлось учреждение парламента в 1890 году, в 1881 году стали возникать новые политические
партии: Конституционно-либеральная партия, представлявшая интересы мелкой буржуазии и
интеллигенции самурайского происхождения; Партия реформ и прогресса, целевой аудиторией
которой были представители крупной промышленности – они лоббировали написание конституции
страны; Императорская партия, принадлежащая императору Муцухито. В 1889 году, в День
основания империи, была признана долгожданная Конституция страны, состоявшая из 76 статьей,
объединенных в семь глав, и провозгласившая демократические свободы и основные гражданские
права всех граждан Японии.
Заключение
Подводя итоги, хотелось бы сказать про то, что протекционизм государства и отрицание
населением навязываемых новых правил игры все еще были отчасти актуальной повесткой, однако,
прежние устои уже становились не такими определяющими в стремительно развивающихся реалиях.
Подмечая все вышеперечисленное, можно составить следующий список важнейших реформ
Японского государства:
1.
Переход власти к императору
2.
Появление выборных органов по Европейскому образцу
3.
Введение полноценной налоговой системы
4.
Создание образовательной системы
5.
Использование европейской культуры и технологий
В общем и целом, Япония уже к началу 20 века стала видным игроком на мировой арене и уже
сама начала влиять на весь Азиатский регион.
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УДК 004.7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА – ЭТО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
STATE SUPPORT IS A NECESSARY CONDITION FOR BUSINESS DEVELOPMENT
Аннотация: малый и средний бизнес является важной экономической ячейкой нашего
общества. Именно данное предпринимательство способствует созданию рабочих мест, обеспечивая
занятость населения. Поэтому грамотно оказанная финансовая поддержка государства –
необходимое условие для функционирования малого и среднего предпринимательства.
Abstract: small and medium business is an important economic unit of our society. It is this
entrepreneurship that contributes to the creation of jobs, providing employment for the population.
Therefore, competently provided financial support from the state is a necessary condition for the functioning
of small and medium-sized businesses.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка, ограничение
развития и их преодоление.
Key words: small and medium business, state support, development limitation and overcoming
them.
На протяжении многих лет российское малое и среднее предпринимательство (МСП)
несильно продвигается в развитии, происходит ежегодное сокращение таких предприятий. Это
связано с рядом проблем и ограничений, которые накопились на протяжении прошлого десятилетия.
1.
Сложность привлечения финансирования для обеспечения текущей деятельности,
создания МСП, развитие производства, в т.ч. неразвитость механизмов финансово–кредитной
поддержки. Для снятия этого ограничения государство предлагает различные меры содействия.
Предоставление субсидий
Списание налогов
Включение ОКВЭД в перечень
пострадавших отраслей
Получение кредитов на льготных условиях
Сокращение налогов
Предоставление "налоговых каникул"
Отсрочка и (или) снижение арендных
платежей
Предоставление "кредитных каникул"
Возврат ранее уплаченных налоговых
платежей
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Рисунок 1 Рейтинг наиболее востребованных мер государственной поддержки.
2.
Нехватка производственной базы компенсируется государством предоставлением
безвозмездно или на льготных условиях в пользование предпринимателям государственного и
муниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, оборудования, транспортных
средств, инструментов).
11

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

3.
Отсутствие или недостаток информации о ситуации на рынках, конкуренции,
недостаток квалифицированных кадров, проблемы взаимодействия с рынком и государственными
структурами. Для устранения этих барьеров практикуется предоставление федеральных и
региональных информационных систем и сайтов для обеспечения предпринимателей актуальными
сведениями, содействие в оказании маркетинговых услуг с целью повышения спроса на продукцию
(размещение в СМИ печатной продукции, видеороликов в интернете, также на телевидении),
оказание почтово-секретарских услуг, визовая поддержка и лингвистическое сопровождение,
предоставление онлайн консультаций по мерам господдержки и ведению предпринимательской
деятельности (организации сертификации, патентно-лицензионному сопровождению деятельности,
кадрового консультирования), реализация образовательных программ, организация тренингов,
семинаров и форумов, а также курсов повышения квалификации.
4.
Инфраструктурные и прочие ресурсные ограничения минимизируются путем создания
бизнес-инкубаторов, технопарков, предоставления услуг по проведению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, подготовки экспертизы и документации для вывода продукции на
рынок.
Существуют также различные структуры на региональном и местном уровне для оказания
помощи малым и средним предпринимателям:
1.
Региональные интегрированные центры, которые оказывают консультационную
поддержку, направленную на развитие международного и межрегионального делового,
технологического и научного партнерства, выход на иностранные рынки.
2.
Союз промышленников и предпринимателей, который помогает защищать интересы в
диалоге с властью по ключевым направлениям реформ и актуальным экономическим вопросам.
3.
Фонды поддержки научной и научно-технической деятельности, которые стимулируют
фундаментальные научные исследования, содействуют интеграции науки с производством, системой
образования и социальной сфере, привлекается молодых ученых, повышает эффективность в
использовании средств бюджета и др.
Стоит отметить, что появляются цифровые платформы, которые помогают малым и средним
предпринимателям адресно подбирать меры поддержки в зависимости от сложившейся бизнесситуации в конкретном случае. С помощью такой платформы можно найти подходящую
тематическую услугу и подать онлайн-заявку, найти информацию о государственных закупках и
пройти курсы на образовательных платформах партнеров.
Несмотря на колоссальное количество предпринятых мер поддержки, на первый взгляд может
показаться, что количество субъектов МСП должно расти, а ведение бизнеса с такой
информационной и консультативной поддержкой становиться проще. Однако статистика показывает
отрицательные результаты на протяжении последних пяти лет, последний год не стал исключением.

Рисунок 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России, млн.
Проведение опроса действующих малых предпринимателей позволяет иначе взглянуть на
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основные проблемы по мерам поддержки и их реализации. Так, многие предприниматели считают,
что существуют коррупционные ограничения для МСП, которые выражаются:

в оказании мер поддержки только тем предприятиям, которые контролируются
людьми, «близкими» к действующей политической элите;

в установлении таких условий государственных закупок по прибыльным контрактам,
которые подходят только под определенную компанию и невыполнимы обычными региональными
компаниями, что приводит к невозможности последних участия в конкурсе на государственных
закупках за рентабельные лоты. Между «простыми» компаниями проводятся тендеры с нулевой
ликвидностью, поэтому организации либо отказываются участвовать в таких тендерах, либо
вынуждены работать без прибыли.
Выделяется также сложность в получении льготных кредитов, обусловленная
необходимостью соблюдения огромного количества трудновыполнимых критериев, что приводит к
отказу предпринимателей от таких кредитов, росту их потребительских кредитов с большим
процентом.
Предприниматели в IT-сфере отмечают, что для нее большинство представленных мер
поддержки в принципе бесполезны. Поэтому многие не видят смысла работать в «открытую», т.к.
кроме уплаты налогов и страховых взносов государство им не предлагает какие-то преимущества.
IT-предприниматели выделяют актуальность таких мер поддержки, как:
1.
Снижение налоговой ставки или более гибкая система налогообложения;
2.
Помощь в создании площадок для добропорядочных специалистов в IT-сфере.
Для реализации проектов требуется собирать команду из разных направлений в IT: мобильные
разработчики, frontend-разработчик (программист, который занимается внешней, клиентской частью
сайтов и приложений, отображающейся в браузере), backend-разработчик (специалист, который
занимается программно-административной частью веб-приложения, внутренним содержанием
системы, серверными технологиями), менеджер проекта и т.д. При большой загруженности
программистов не всегда есть возможность использовать одну и ту же команду. Поэтому такая
научная профессиональная площадка поспособствовала бы развитию проектов с выходом на
международный уровень;
3.
Для реализации IT-проектов малыми предпринимателями часто требуются крупные
финансовые вложения в маркетинг и раскрутку платформ и приложений. Поэтому необходимо
создавать грантовые стартап-площадки на государственной и муниципальной основе, потому как
частные инвесторы до сих пор чаще вкладывают в недвижимость, чем в интеллектуальный продукт.
Без такой поддержки с IT-гигантами невозможно конкурировать, многие интересные проекты
теряются среди огромного потока информации;
Стоит отметить, что существует онлайн-платформа «Цифровая РВК», предоставляющая
возможность российским технологическим компаниям получать грант в виде поддержки, однако в
большинстве случаев необходимо не менее 50% собственных средств. При этом не учитываются
затраты на интеллектуальное вложение и реализацию проекта своими силами, что опять же приводит
к невозможности сотрудничества с такими организациями.
Опрос предпринимателей показал, что для них важным является преодоление таких
ограничений, как высокая налоговая нагрузка на МСП, высокая конкуренция со стороны
государственного сектора и крупного бизнеса, барьеры и блокировка входа на рынок, низкий
потребительский спрос, т.е. факторы и условия, находящиеся вне сферы МСП.
Вышеперечисленные меры поддержки полностью не воплощаются для многих
предпринимателей, что приводит к закрытию небольших фирм и предприятий. Поскольку малый и
средний бизнес является движущей силой для развития социально-экономической составляющей
любого развитого государства, политика в этой сфере довольно разносторонняя, но в целом
отечественная ситуация в сфере МСП неизменна вот уже несколько лет. Фактически актуальными
остаются целевые ориентиры, направления поддержки, которые были установлены Стратегией МСП
в 2016 г. и далее перешли в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Подводя итог, можно сказать, что необходима трансформация государственной политики,
совершенствование механизма финансовых мер поддержки (продление субсидий на зарплату,
смягчение условий льготных кредитов, списание части долга при сохранении занятости, снижение
имущественных налогов), создание больших информационных площадок для предпринимателей.
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Требуется поиск новых путей и мер, подстроенных под отраслевую специфику и реалии
современного мира после пандемии, учет интересов рядовых предпринимателей, которые ведут свой
бизнес без лоббирования их интересов, а также децентрализация принятия управленческих решений
для заинтересованности местных властей в развитии сектора МСП и повышения их бюджетной
обеспеченности в результате закрепления за местными бюджетами налоговых поступлений от МСП.
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ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
GREEN CONSTRUCTION IN MOSCOW: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития зеленого строительства как
инструмента озеленения городских пространств. Экодевелопмент рассматривается не только как
экологически чистое строительство жилья, но и как максимально возможное использование
планировочных, строительных и эксплуатационных ресурсов с целью озеленения городского
пространства. Автор рассматривает мотивации сферы зеленого строительства, оценивает
относительные преимущества и недостатки внедрения принципов зеленого строительства в реальных
условиях Москвы и предоставляет нормативные материалы для экологического развития в России и
за рубежом.
Abstract. The article deals with the development of green construction as a tool for greening urban
spaces. Eco-development is considered not only as an environmentally friendly housing construction, but
also as the maximum possible use of planning, construction and operational resources for the purpose of
greening urban space. The author examines the motivations of the field of green construction, assesses the
relative advantages and disadvantages of implementing the principles of green construction in the real
conditions of Moscow and provides regulatory materials for environmental development in Russia and
abroad.
Ключевые слова: зеленое строительство, Москва, озеленение.
Keywords: green construction, Moscow, landscaping.
1 Введение
25 лет назад, в 1992 году, на всемирном экологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро впервые
на высоком уровне был озвучен тезис об устойчивом развитии как наиболее адекватной и
современной концепции стратегии развития человечества. Его суть заключается в том, что реальный
прогресс обеспечивается за счет соблюдения баланса интересов общества и бизнеса в контексте
эффективной защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Эта
концепция чрезвычайно важна также в отношении урбанизированной среды, где приоритет бизнеса
над общественными интересами, а также интересами сохранения и защиты природной среды
привели к повсеместной деформации этой среды, к качественному ухудшению экологических
условий городского населения.
Реализация этой теоретически безупречной идеи (устойчивое развитие), как показали
последующие годы, сталкивается с препятствиями: конфликтами интересов в обществе,
психологической неготовностью общества, финансовыми рисками, отсутствием доступных
технических решений и т. д. С исключительной ясностью все это происходит в крупных городах,
мегаполисах, почти повсеместно переживающих кризис развития, который представляет собой
сочетание неуправляемого роста с быстрой деформацией окружающей среды и ухудшением качества
окружающей среды. Начиная с 1960-х годов голоса экспертов о необходимости гуманизации
становятся все громче, а в последние 10–15 лет - об озеленении городского пространства.
Суть концепции гуманизации и озеленения заключается в обеспечении уровня комфорта
среды жизнедеятельности граждан с помощью архитектурно-планировочных, строительных,
организационных и экономических мер, чтобы сделать экологическую тенденцию современного
городского развития наиболее желательной, организовать городскую среду в духе экологически
чистого города. В 70-80-х годах 20 века на Западе стала популярна идея экоразвития как
альтернатива традиционным, исторически сложившимся методам строительства недвижимости. В
современном понимании экодевелопмент — это строительство и модернизация объектов
недвижимости с использованием экологических подходов, материалов, технологий, с соблюдением
экологических требований при проектировании и строительстве, закладкой экологически безопасных
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решений на всех этапах жизненного цикла активов.
В 70-80-х годах 20 века на Западе стала популярна идея экоразвития как альтернатива
традиционным, исторически сложившимся методам строительства недвижимости. В современном
понимании экодевелопмент — это строительство и модернизация объектов недвижимости с
использованием экологических подходов, материалов, технологий, с соблюдением экологических
требований при проектировании и строительстве, закладкой экологически безопасных решений на
всех этапах жизненного цикла активов.
2 По последнему слову техники
Одним из ключевых факторов эволюции экологического развития в России стало принятие в
2009 году нового закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности, за которым
последовали возросшие ожидания рынка относительно дальнейшего ужесточения природоохранного
законодательства. Первый государственный стандарт (ГОСТ) в области экологического развития
ГОСТ Р 54964–2012 “ Оценка соответствия. Экологические требования к недвижимости” вступил в
силу в 2013 году обновлено 01.02.2017). Основой для этого стандарта послужили международные
экологические стандарты ISO, однако недостаточно учитывается специфика российского рынка,
российский менталитет и существующее современное состояние экоразвития. Механический
перенос европейских критериев оценки не приближает российский рынок экодевелопмента к
зарубежному (западный) стандарт, но часто делает это намного сложнее.
Зеленое строительство пока не является сильной тенденцией в России, учитывая его
относительно короткую историю по сравнению с почти 25-летним опытом экологического развития
в Соединенных Штатах и Западной Европы. В России собственная система сертификации объектов
экоразвития пока отсутствует, по этой причине в качестве критериев оценки рассматриваются
положения международных систем LEED, BREEAM. Однако в сфере жилищного строительства эти
требования труднодостижимы, они не адаптированы к реальным российским условиям, что, с одной
стороны, сдерживает объемы такого строительства, а с другой стороны, создает предпосылки для
попыток обойти эти требования. Хотя, безусловно, международный сертификаты необходимы как
руководство, как своего рода оптимальный уровень, к которому следует стремиться.
Реализация принципов экоразвития в западных странах обеспечивается главным образом
этическими соображениями и системой приоритетов, установленных в данной техникоэкономической парадигме в моделировании образа жизни и ценностей, но в России это в основном
востребовано. Более того, этот спрос обусловлен двумя составляющими - финансовыми
возможностями и мотивациями, определяемыми экологическими приоритетами, т. е. экологическим
сознанием. Кроме того, неблагоприятные экологическая ситуация в Москве предполагает также
большие затраты на строительство экодомов.
С этой точки зрения достаточно показательным примером является Москва. Первое место в
рейтинге предпочтений в Москве прочно удерживают центральные районы, и в первую очередь
улица Остоженка, так называемая “золотая миля”, которая входит по данным британского издания
Wealth-Bulletin в десятку самых дорогих улиц мира. Престижными также считаются проспект Новый
Арбат, Якиманка и Тверская улицы. Все эти адреса характеризуются густонаселенными районами,
интенсивным автомобильным движением, высоким уровнем загрязнения воздуха по выхлопным
газам и по отсутствию в непосредственной близости каких-либо значительных, с экологической
точки зрения, благоустроенных территорий. Экологическая обстановка в этих районах
характеризуется как крайне неблагоприятная. В результате даже для самых состоятельных людей,
для которых повышение стоимости недвижимости на 8–10% (экодом ровно на столько же дороже в
среднем по многим источникам) не представляется обременительным, экологические приоритеты не
являются решающими.
Публикации часто ссылаются на тот факт, что низкий спрос на экологическое развитие в
отчасти энергоэффективность в России объясняется низкими ценами на энергоносители. Однако, вопервых, даже существующие показатели (низкие по сравнению с европейскими) для большинства
населения значительны, а во-вторых, реальные климатические параметры, то есть холодные зимы,
короткие дневные часы в зимнее время, строительство фундамента в условиях морозостойкого
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грунта и т. д. Уменьшают эти различия в показателях. Кроме того, возникает необходимость в
энергоемком усиленном кондиционировании воздуха в доме, расположенном в экологически
неблагоприятном районе, что противоречит одному из принципов зеленого строительства, т. е.
снижению затрат на содержание объектов недвижимости. Еще одним основополагающим
принципом экодевелопмента является использование экологически чистых строительных
материалов, исключающих возможность негативного влияния о здоровье человека. Исследования
гигиенистов-экологов показывают, что после отмены в 2010 году обязательной гигиенической
сертификации конструкционных и отделочных материалов актуальность вопросов безопасности
строительных материалов многократно возросла в связи с интенсивным внедрением полимерных
строительных и отделочных материалов, недостаточно изученных строительных материалов,
широким использованием синтетических моющих, чистящих и косметических средств и т. д.
О степени экологического риска, связанного с использованием таких материалов,
свидетельствуют данные о содержании в строительных и отделочных материалах (мастиках,
герметиках, пластификаторах для бетона, линолеуме, теплоизоляционных материалах, лаках,
красках, цементе и бетоне с добавлением отходов и т.д.) токсичных и высокотоксичных веществ:
формальдегид, фенол, стирол, бензол, ксилол, хром и др. Понятно, что об экоразвитии с
использованием таких материалов не может быть и речи. Внедрение отмененных или даже более
совершенных система контроля качества строительных материалов, запуск производства
экологически чистых материалов вместо используемых сегодня — все это связано с большими
финансовыми затратами, которые соответственно повлияют на стоимость объектов экологической
недвижимости.
Одним из общепринятых инструментов обеспечения энергоэффективности и повышения
уровня комфорта здания является правильная организация изоляции помещений. Увеличение
площади остекленных помещений в условиях Москвы (короткий световой день зимой, ранней
весной и поздней осенью составляет где-то около 5 месяцев) не обеспечит желаемого
экономического эффекта.
Кроме того, застроенная застройка на большой территории города, застроенная застройка,
нарушение размещения зданий часто не обеспечивают даже минимально необходимого уровень
естественной освещенности жилых помещений. Необходимым условием комфорта жилой среды в
помещении является соблюдение стандартов шума, другими словами, обеспечение эффективной
звукоизоляции. Что касается строительных норм, то величина воздушной шумоизоляции достаточна,
если толщина железобетонного пола составляет не менее 160 мм. Однако даже если толщина пола
составляет 200–250 мм (именно такой пол сейчас используется при строительстве большинства
каркасно-монолитных жилых домов) стандартизированное значение шума не гарантируется и
требует использования дополнительной звукоизоляции устройства. Очень часто застройщики не
выполняют эти работы.
Основным источником шума в Москве (а также основным источником загрязнения воздуха)
является транспорт. Защиту от шума дорожного движения может обеспечить покрытие фасада
здания звукоизоляционным материалом и установка многокамерных стеклопакетов, что является
довольно дорогостоящей работой, которая, безусловно, повлияет на стоимость недвижимости.
Эффективным средством защиты от шума жилой застройки являются так называемые
“древесные газоны” между шоссе и жилыми домами. Правильно расположенные эти полосы могут
снизить уровень шума на 30%. Однако в последние годы он редко используется в Москве, и в связи с
расширением магистралей вырубаются даже существующие газоны с деревьями. Хотя сам факт
гигантских масштабов строительства автомобильных дорог в Москве, превращения городских улиц в
скоростные магистрали и т. д. противоречит современным тенденциям решения транспортных
проблем в городе.
Широко распространенная в последние годы концепция “зеленого” строительства как
дословный перевод английского “зеленое здание” совпадает по звучанию с традиционным русским
термином “зеленое здание”, что означает садоводство.
Однако, если под “зеленым строительством” мы понимаем не только строительство экодомов,
но и весь контекст озеленения городского пространства, то роль зеленых насаждений как
экологического и экономического ресурса для формирования здоровой окружающей среды трудно
переоценить.
Зеленые насаждения в городе обладают огромным экологическим потенциалом. Степень
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озеленения является важным показателем не только экологического благополучия города, но и его
инвестиционной привлекательности. Тем не менее, эта зависимость не всегда прямолинейна, иногда
она противоречива, как в случае с Москвой.
Москва - один из самых благоустроенных крупных городов мира. Почти половина территории
города покрыта растениями: сотни бульваров и скверов, десятки парков. Москва является
единственным мегаполисом, на территории которого расположен уникальный национальный парк
“Лось Остров” и др. Каждый год в городе высаживаются десятки и сотни тысяч деревьев и
кустарников. И в то же время, по данным Федеральной службы государственной статистики за 2014
г.
Москва является одним из наиболее экологически неблагополучных городов России, уступая
по объему выбросов загрязняющих веществ только Норильску. Анализ истоков этого противоречия
выходит за рамки данной статьи, и автор рассмотрел его в специальных публикациях.
3 Результаты
Несмотря на популярность идеи гуманизации городского пространства, реальные достижения
экологического развития в России остаются более чем скромными. На фоне общих объемов
строительства в стране 43 сертифицированных объекта (по состоянию на 2016 год) вообще
незаметны, однако только 2% из них приходится на жилую недвижимость [4]. В Москве
сертифицированные объекты недвижимости представлены только офисными зданиями. В результате
сегодня нет необходимости говорить о какой-либо значительной роли экоразвития в озеленении
городского пространства, имея в виду экодом как комплексный, завершенный объект.
Существует целый ряд причин отставания России от уровня западных стран в этой области, в
том числе: конфликты интересов в обществе, психологическая неготовность общества, финансовые
риски, дефицит доступных технических решений и т. д. В общих чертах это отставание можно
объяснить различиями в технико-экономической парадигме, согласно Глазьеву С. Ю.
Можно назвать несколько "зеленых" технологий, которые хорошо зарекомендовали себя в
Европе, в частности при строительстве "Зеленых близнецов" (Deuche Bank) в Германии:

Переработка отходов. Переработка и повторное использование 98% отходов,
оставшихся от реконструкции старого здания.

Улучшенная теплоизоляция. Новые двухкамерные окна и улучшенная изоляция не
допускают перегрева летом и снижают тепловые потери зимой более чем на 60%.

Датчики движения. Благодаря автоматизированному управлению освещение
включается, только когда это необходимо и там, где это необходимо.

Энергоэффективные лампы.

Естественное освещение. Оптимизация использования доступного дневного света
значительно снижает энергопотребление.

Мощность активных лифтов. В зависимости от направления движения и загрузки
лифты также вырабатывают электроэнергию, которая подается обратно в электросеть.

Энергосберегающее офисное оборудование. В целом потребность зданий в
электроэнергии снижается на 55%.

Рециркуляция воды. Дождевая вода и бытовые сточные воды повторно используются
после очистки в системах наружного полива, а также для смыва в туалетах и писсуарах, что
обеспечивает снижение расхода воды более чем на 40%.

Альтернативная энергетика. Более 50% горячей воды, необходимой для бытовых
потребности, нагревают солнечные коллекторы. Излишки нагретой воды перенаправляются в
систему отопления.
4 Обсуждение
Таким образом, несмотря на привлекательность идей зеленого строительства, очевидные
преимущества по сравнению с традиционным строительством (энергоэффективность, комфортность
среды обитания и отсутствие негативного воздействия на окружающую среду), реализация этих идей
в реальных условиях российского мегаполиса связана с рядом объективных трудностей.
По мнению экспертов, есть несколько причин, которые предопределяют развитие "зеленого"
строительства в Москве. Во-первых, есть менталитет людей, которые не привыкли заниматься
экологическое здание еще не построено. Кроме того, в России существует множество строительных
правил. Правила, которые устарели, работают до сих пор. По их словам, они, представители
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Госэкспертизы все еще могут попытаться выяснить, почему используется та или иная технология,
которая приводит к удорожанию строительства. Кроме того, здесь нет узких специалистов.
Например, энергетическое моделирование необходимо для зеленого строительства, но таких
специалистов, способных делать энергетические модели, недостаточно в стране и в Москве, в
частности. Мы часто говорим о высокой стоимости зеленого строительства. Есть мнение, что пока
наша экономика небогата, поэтому зеленое строительство — это недоступная роскошь. Но не все
эксперты согласны с этим мнением.
Конечно, строительная отрасль в России имеет свою специфику и есть много неясных
особенностей. Таким образом, в стране, где рабочая сила и строительные материалы стоят очень
дешево, конечный продукт слишком дорог. В то же время есть несколько строительных компаний,
которые строят целые поселки с использованием экологических технологий. В то же время их жилье
рассчитано на эконом-класс. Так что зеленое строительство не обязательно является дорогостоящим
строительством.
5 Заключение
С нашей точки зрения, основными причинами того, что идеи экологического развития
практически не претворяются в жизнь в Москве и в России в целом, являются:
1. Недостатки законодательной базы – отсутствие четких российских стандартов и
определенных критериев сертификации, учитывающих специфику российского рынка
2. Недоступность для широкого спектра технологических применений и недостаточный
контроль качества строительных материалов, используемых в строительстве
3. Отсутствие принципов стратегического планирования в сфере городской среды
4. Менталитет основной части населения, который предполагает недостаточный
общественный спрос на строительные инновации.
Библиографический список:
1. Бенуж А.А. «Эколого-экономическая модель жизненного цикла здания на основе
концепции «Зеленого» строительства». М., 2013. 24 с.
2. Ремизов А.Н. Архитектура и экоустойчивость: сложность взаимоотношений // Жилищное
строительство, 2015. № 1. С. 45-48.
3. Мишланова М.Ю. Критерии оценки эколого-экономического зеленого строительства //
Научные труды кафедры экономики и управления в строительстве. Москва: МГСУ, 2014. Вып. 20.
4. Астафьева О.Е. Снижение негативного воздействия строительства на экосистемы за счет
сертификации по «зеленым» стандартам // Архитектура и строительство России, 2015. № 2. С. 1521.
5. Теличенко В.И. Комплексная безопасность в строительстве; Моск. гос. строит. ун-т.
Москва: МГСУ, 2015. 43 с.
6. Бенуж А.А. Оценка совокупной стоимости жизненного цикла здания с учетом
энергоэффективности и экологической безопасности // Промышленное и гражданское
строительство, 2014. № 10. С. 43-47.
7. Прохин Е.А. Оценка институциональной среды инновационной деятельности в
экостроительстве // Экономика строительства, 2016. № 6. С. 25-32.
8. Крыгина А.М. Структурно-интегрированная модель расширенного воспоизводства
жилищной недвижимости в сфере энерго-, ресурсосбережения и экологизации // Промышленное и
гражданское строительство, 2015. № 9.

19

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

20

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

21

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

22

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Научное издание

Коллектив авторов

ISSN 2500-3798

Журнал об экономических науках «Бенефициар»
Кемерово 2022
23

