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Search engine optimization (SEO) 

techniques to increase the visibility of the 

website in search engines 

© Tapkharova, О., 2021  

This article covers the basic steps in SEO website 

promotion. Search engine optimization, or SEO, is incredibly 

important to marketers. Optimizing a site's web pages makes 

the site more visible to people who enter keywords related to 

a specific product or service through search engines such as 

Google. Apart from this, SEO is also a valuable tool for 

building brand awareness, building relationships with 

potential customers, and positioning yourself as a reputable 

and trustworthy expert in your field. 

Keywords: marketing, internet marketing, search engine 

optimization, SEO promotion 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

© Филатов К. В., 2021 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 
В статье рассматриваются основные причины роста цен на строительные материалы, их влияние на себестоимость 

строительства и цену за квадратный метр жилья. 
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 настоящее время проблема цен на жилье 

стоит достаточно остро, не смотря на 

льготные ипотеки (под 6,5 процентов 

годовых), просторные квартиры в хороших районах 

по-прежнему являются непозволительной 

роскошью для большинства граждан.  

Есть ряд причин, который способствует росту 

цен за квадратный метр жилой площади. Большую 

долю влияния оказывает рост цен на строительные 

материалы. Резкий рост цен на строительные 

материалы — одна их основных причин при расчёте 

сметной стоимости строительства, так как 

большинство проектов имеет длительный срок 

реализации (от 1 года). Существующая система 

ценообразования не в силах учесть такие рыночные 

колебания. Для того, чтобы спрогнозировать 

дальнейшую динамику цен, необходимо разобрать 

причины повышения стоимости на стройматериалы. 

Большую долю материалов, задействованных в 

строительстве, занимают металлические изделия, 

поэтому рост цен на эти изделия повлиял 

максимальным образом. Причин для роста цен было 

несколько. Во-первых, сильно подорожала 

стоимость грузоперевозок, основной поток 

грузоперевозок осуществляется по маршруту Китай 

— Америка, обратного направления не 

предусмотрено и в связи с резким ростом спроса на 

товары из Китая, возник дефицит контейнеров, что 

таким образом спровоцировало рост цен. Во-

вторых, причиной роста цен стал дефицит самого 

металла на рынке. Производство не могло работать 

в полную силу из-за введенных мер по борьбе с 

пандемией. Контракты исполнялись строительными 

компаниями, а спрос на изделия по-прежнему 

сохранялся, производство не справлялось, 

соответственно возник дефицит металла, цена 

начала расти. Отечественным производителям стало 

выгоднее продавать товар за границу, тем самым 

провоцируя рост цен на внутреннем рынке. 

Динамика роста цен на металлические изделия за 

последние 5 лет представлена на рисунке: 
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Рис. 1. Динамика роста цен на металлические изделия за последние 5 лет 

 

На рисунке видно, что резкий скачок цен 

пришелся на последний квартал 2020 года. 

Помимо роста цен на металл, также резко 

выросли цены на кабельную продукцию. Вопрос 

электроснабжения также немаловажен в 

строительстве, поэтому рост цен на данную 

продукцию также оказывает существенное влияние, 

данная позиция незаменима. Повышение стоимости 

также фиксируется на керамические изделия, 

плитку, фаянс. Кроме того, подорожание цемента 

значительно сказалось на общей себестоимости 

строительства, так как конечный продукт — бетон, 

используется при заливке фундамента и арматуры. 

Резкий рост цен ставит под вопрос исполнение 

государственных контрактов, так как цена в данных 

контрактах твердая и не подлежит изменению, 

реализацию новых проектов за счёт бюджетной 

системы, строительство жилья под расселение и для 

обеспечения категорий отдельных граждан. 

Следует отметить, что значительный процент 

жилья (около 60 %) строится с применением эскроу-

счетов. Для того, чтобы получить одобрение банка 

на строительство, защитить проект перед банком и, 

как следствие, получить кредит, минимальная 

рентабельность должна составлять 12–15 %. 

Также следует добавить, что основные 

контракты, заключаемые в строительстве — 

договоры долевого участия (ДДУ), муниципальные 

контракты, прочие договоры, заключаются на 

длительный срок, поэтому при небольшом 

повышении цен строители вынуждены закладывать 

прогноз на повышение цен в дальнейшем, 

следовательно, в стоимость строительства 

закладывается двойное, а иногда и тройное 

повышение цен. 

Подводя итог вышесказанному, сформулируем 

основные выводы: 

Одной из основных причин роста себестоимости 

строительства является рост цен на металлопрокат. 

Значительный рост пришелся на 4 квартал 2020 

года, одной из причин стал резкий дефицит на 

изделия из металла. 

Резкий рост цен ставит под вопрос исполнение 

государственных и муниципальных контрактов, 

Исполнители также рискуют потерей выручки от 

выполнения данных контрактов. 

Все строительные контракты заключаются на 

длительный срок, поэтому строителями 

предусматривается прогноз роста цен на материалы 

в двойном, а иногда в тройном размере. ■ 
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Influence of the building materials’ price 

on the construction self-cost in modern 

conditions 

© Filatov K., 2021 

The article examines the main reasons for the rise in prices 

for building materials, their impact on the cost of construction 

and the price per square meter of housing. 

Keywords: price rises, building materials, construction, 

self-cost 
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SUSTAINABILITY OF URBAN TRANSPORTATION: KEY COMPONENTS 
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Developing sustainable transportation systems is very important for urban areas. The urban population in developing countries is close 

to 50 % of total population, in developed countries already 75 % of population lives in cities. In such situation, designing sustainable 

transportation system is one of the most pressing issues faced by contemporary cities. Rapid growth of sprawling, low density suburbs, 

where commuters rely mostly on car use, are of particular interest. Vehicle emissions, congestion, auto dependency reduce quality of 

life in urban areas. What types of urban forms are more sustainable, defined by land use and transportation systems, is the issue which 

has been discussed for quite long time. Definitely, some urban forms are more «efficient» in terms of car use (measured in vehicle-km 

travelled, VKT), energy use, air emissions, land use, travel cost. This paper is devoted to analyzing key components of sustainable 

urban transportation system. 

 

Keywords: sustainability, transportation system, urban, car use  

 

eveloping sustainable transportation systems is 

very important for urban areas. The urban 

population in developing countries is close to 

50 % of total population, in developed countries already 

75 % of population lives in cities. In such situation, 

deigning sustainable transportation system is one of the 

most pressing issues faced by contemporary cities. 

Rapid growth of sprawling, low density suburbs, where 

commuters rely mostly on car use, are of particular 

interest.  

Vehicle emissions, congestion, auto dependency 

reduce quality of life in urban areas. 

What types of urban forms are more sustainable, 

defined by land use and transportation systems, is the 

issue which has been discussed for quite long time 

(Gordon and Richardson 1989, Newman and 

Kenworthy 1989, Anderson et al. 1996). Definitely, 

some urban forms are more «efficient» in terms of car 

use (measured in vehicle-km travelled, VKT), energy 

use, air emissions, land use, travel cost. This paper is 

devoted to analyzing key components of sustainable 

urban transportation system. 

Studies show that with suburbanization, emissions, 

travel costs, energy use all increase (Miller and Ibrahim 

1998, Miller et al. 2004). Contemporary tendencies of 

urban growth (suburban sprawl, auto dependency) are 

rather unsustainable. If this «business as usual» practice 

continues, then the results will be dysfunctional cities, 

decreasing quality of life, unproductive economy, loss 

in competitiveness.   

There is a clear diagnosis of the problems of 

contemporary city, but it is not clear what is the 

prescription for how to move from unsustainable 

practices of contemporary urban forms towards more 

sustainable urban forms and transportation, given the 

complexity of urban systems and the fragmented nature 

of decision-making in many urban areas.  

To define sustainability objectives, it is necessary to 

establish performance measures. Sustainable 

transportation indicators have been suggested by many 

authors and organizations (ex., Alberti 1996, US 

Environmental Protection Agency (EPA) 1999, 

European Environmental Agency 2001, Kenworthy and 

Laube 2001, Kennedy 2002). In fact, sustainability 

performance measures should vary from region to 
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