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По своему характеру налог на недвижимость должен быть местным нало-
гом, что будет способствовать более рациональному использованию имущества 
и экономическому развитию регионов. Ставка налога должна быть не фиксиро-
ванной, а переменной; она должна утверждаться органами законодательной вла-
сти регионов исходя из потребностей местных бюджетов. Это будет способство-
вать решению задачи развития местного самоуправления. Налог на недвижи-
мость будет вводиться взамен существующих налогов на имущество физических 
лиц, имущество предприятий и землю, поэтому ставка нового налога на этапе 
его внедрения должна определяться таким образом, чтобы возместить потери 
доходной части местного бюджета от отмены перечисленных старых налогов. 

Чтобы предотвратить торможение развитие рынка недвижимости в горо-
дах и регионах России, необходимо следить, чтобы не возникла ситуация, когда 
арендаторы земли и муниципальной нежилой недвижимости, а также нанимате-
ли квартир платили меньше, чем их собственники, и быть собственниками стало 
бы невыгодным. С учетом этого становится ясно, что необходима координация 
величины эффективных ставок налога на недвижимость с размерами арендной 
платы юридических лиц за государственные (муниципальные) здания, сооруже-
ния, помещения и землю, а также выделение в составе платежей физических лиц 
за жилье платы за наем. Плата за жилье в наем должна определяться таким обра-
зом, чтобы превышать потенциальную сумму налога на недвижимость за дан-
ную квартиру или индивидуальный дом, и кроме этого, покрывать расходы го-
рода на капитальный и текущий ремонт зданий, техническое обслуживание жи-
лых помещений и уборку придомовой территории. 

Введение единого налога на недвижимость позволит решить задачи спра-
ведливого равномерного распределения налогового бремени между различными 
налогоплательщиками и оптимизации управления земельными ресурсами РФ. 

 
 

Кирсанов М.Н. 
Балочная ферма, чувствительная 

 к четности числа панелей 
НИУ МЭИ, Москва 

Для расчета усилий в стержнях обычных балочных или консольных ферм 
применим метод Риттера или метод последовательного вырезания узлов. В пер-
вом случае необходимо существование сечения Риттера, пересекающего три 
стержня и делящего ферму на две части, во втором – узел, к которому подходит 
два стержня с неизвестными усилиями (с этого узла начинается последователь-
ный расчет). В тех же случаях статически определимых ферм, где не проходит 
ни первый метод, ни второй, необходимо составлять полную систему уравнений 
равновесия всех узлов. При этом неотвратимо возникает проблема накопления 
ошибок при решении системы линейных уравнений с большим числом неиз-
вестных. В фермах, распространенных в строительстве и машиностроении, как 
правило, число стержней бывает очень большим. Отсюда, точного решения 
ожидать не приходится. Современные системы компьютерной математики (Ma-
ple [1], Mathematics и др.) позволяют находить решение в символьном виде – 
«проклятие размерности» здесь не действует. Но действует  
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Рис. 1. n=1 Рис. 2. n=2 Рис. 3. n=3 

 
другое, не характерное для численных методов «проклятие». Скорость 

символьных преобразований очень невелика, и ферму с числом стержней более 
100 рассчитать уже затруднительно. Однако, если ферма регулярная, т.е. она со-
стоит из повторяющихся элементов, например панелей, решение может быть 
получено индуктивным методом [2-4]. Рассмотрим такую ферму на рис. 1-3. При 
n=1 решение совершенно очевидно. Решая последовательно задачу об усилиях в 
стержнях для n=1, 2, 3 …, находим закономерность ответа. Это позволяет найти 
решение для произвольного n, обойдя, таким образом, все трудности, связанные 
с большими числами. Система уравнений равновесия узлов фермы, сформиро-
ванное методом вырезания узлов, имеет вид M X Y=

uur ur
, где X

uur
 – столбец усилий в 

стержнях, Y
ur

 – вектор внешних нагрузок (равномерно загруженный верхний по-
яс). Отмечена интересная особенность: для четного числа панелей определитель 
M обращается в нуль. Аналогичный эффект для пространственной фермы заме-
чен в [5]. Для фермы со смещенным на ε  по горизонтали центральным узлом 
(рис. 2) определитель имеет вид 

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 ( )det( )
( )( ) ( ) 4 ( ) 4

a b c b cM
a b a c a c a a b a

ε

ε ε ε ε

+
=

+ + + + − + + −
 

При b c=  для нечетного числа панелей 2 1n k= +  прогиб середины проле-

та имеет вид: 
3 2 2 3/2 2( ( ) ) /k k kEJ C a B a b bΔ = + + , где EJ – жесткость стержней. Ко-

эффициенты 
21kB k k= + + , ( 1)(5 (1 ) 2) / 6kC k k k k= + + +  получены с помощью 

операторов Maple rgf_findrecur и rsolve [1]. 
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