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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 608.3
РАСЧЕТ ТРЕХИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (С УЧАСТКОМ
СТАБИЛИЗАЦИИ ЗЕНИТНОГО УГЛА) НАКЛОННОНАПРАВЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОМ
ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕВЕРНЫЙ ГОТУРДЕПЕ
А.Р. Деряев,
к.т.н., нс,
Научно-исследовательский институт природного газа ГК
«Туркменгаз»
Аннотация: В статье рассматривается метод освоения
одновременной раздельной эксплуатацией (ОРЭ) наклоннонаправленной скважины. При использовании данного метода
учитывается множество факторов, такие как степень выработанности
запасов, близость контура нефтеносности к скважинам, наличие смол
и парафина в добываемых нефтях, состояние эксплуатационной
колонны скважин и другие. ОРЭ является средством, позволяющим
при экономичной совместной эксплуатации обеспечить оптимальные
условия выработки запасов нефти каждого пласта и повысить тем
самым экономическую эффективность их разработки. В статье
освещаются расчеты трехинтервального профиля наклоннонаправленной скважины для освоения способом ОРЭ на конкретно
взятом меторождении Туркменистана. Бурение направленных
скважин следует рассматривать как инструмент для решения вопросов
интенсификации добычи нефти и газа и обеспечения рациональной до
разработки месторождений.
Ключевые слова: дуга, радиус, азимут, зенитный угол,
траектория, компоновка, забойный двигатель, искривление
В целях добычи нефти и газа при разработке месторождений в
основном используется бурения вертикальных скважин. Основная
нефтегазовая часть площади Готурдепе находится на севере ЗападноМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Туркменской впадины (Балканский велаят), в зоне Каспийского моря,
и занимает часть акватории Балханского залива, которая является
уникальной экспериментальной площадкой для внедрения новейших
технологий.
Проект строительства разведочной скважины №147 глубиной
4400 м на рассматриваемом месторождении был разработан на основе
совмещённого графика давления в пробуренных скважинах и расчётов
траектории ствола. То есть направляющая шахта диаметром Ø720 мм
была спущена на глубину 10 м и закреплена бутобетоном. Удлинённое
направление диаметром 630 мм было спущено на глубину 30 м,
кондуктор Ø=426 мм – на 600, первая техническая колонна Ø=324 мм
для предотвращения гидроразрыва и обвала «чёрной глины» – на 2700
м. Вторая техническая колонна Ø=244,5 мм в соответствии с данными
каротажа была спущена с коррекцией на глубину 4206 м по стволу и
4150 м по вертикали, для перекрытия продуктивных пластов
горизонта IXd+e. Эксплуатационный щелевой хвостовик-фильтр
Ø=139,7 мм, опускался на глубину 4400 м по стволу и 4221 м по
вертикали с установкой подвесного устройства выше на 50–100 м
внутри обсадной колонны Ø=244,5 мм с целью его крепления на
стенку скважины и изоляции продуктивных пластов. Для этого
использовались специальные расширяющиеся пакеры, установленные
в наружном корпусе спускаемом щелевом хвостовике.
На глубине 3800–4206 м наклонно-направленное бурение
проводилось с искривлением зенитным углом 45,9º и азимутом 264º с
смещением от вертикали с наклоном 298 метров использованием
раствора Versadrill на углеводородной основе.
Скважина была пробурена наклонно-направленным методом с
тремя участками ствола: I-вертикальным (до 3803 м); II – с набором
зенитного угла (3803–4140 м); III – прямо линейным наклоннонаправленным (4140–4400 м).
Рассмотрим расчет и построение трехинтервального профиля с
участком стабилизации зенитного угла.
Исходными данными для расчета являются:
- глубина кровли Нкр и подошвы Нп пласта;
- отход А по кровле пласта;
- длина вертикального hв участка;
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Значение Нкр, Нп, А обычно задаются геологической службой
заказчика.
Значение радиуса искривления R определяется выбранным
типоразмеров отклонителя и имеющимся ограничениями на
интенсивность искривления.
Максимальный зенитный угол α (зенитный угол наклоннонаправленного участка) рассчитывается по формуле:

 RH  A H 2  A( R  A ) 
1
1
1
1 
2
2


H 1  A1



  arcsin 

Где Н1=Нкр-hв, А1=А-R.
По проведенному расчету максимальным зенитный угол
наклонно-направленного
участка
получен
45,9
градусов.
Прямолинейный наклонно-направленный профиль в данной скважине
был выбран с учетом беспрепятственного спуска двухлифтной НКТ
для одновременной совместной раздельной эксплуатации 9
продуктивных пластов трех горизонтов (пачку IX и горизонты AG1,
AG2). Формулы для определения длин всех участков и их
горизонтальных и вертикальных проекции приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Формулы для расчета трехинтервального профиля
с участком стабилизации зенитного угла

На основании результатов расчета по проектным данным
инклинометрии (таблица 2, 3) были построены проектные профили
скважины (рис.1, 2).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Для бурения всех интервалов выбрано следующие компоновка
низа бурильных колонн (КНБК).
– для вертикальных участков:
КНБК для бурения под кондуктор диаметром 426 мм.
Интервал 0–600 м:
Долото диаметром 490 мм; центратор 490 мм – 1 шт; УБТ 245
мм – 5 м; центратор 490 мм – 1 шт; УБТ 229 мм – 13 м; центратор 490
мм – 1 шт; УБТ 203 мм – 24 м; УБТ 178 мм – 37 м; БТ.
КНБК для бурения диаметром 324 мм под I техническую
колонну. Интервал 600-2700 м:
Для бурения под I-техническую колонну 324мм в интервале
600-2700м.
Долото диаметром 393,7 мм; центратор 393,7 мм – 1 шт; УБТ
245 мм – 5 м; центратор 393,7 мм – 1 шт; УБТ 229 мм – 13 м;
центратор 393,7 мм – 1 шт; УБТ 203 мм – 48 м; УБТ 178 мм – 37 м;
БТ.
КНБК для бурения 244,5 мм под II техническую колонну.
Интервал 2700-3750 м:
Долото диаметром 295,3 мм; центратор 295,3 мм – 1 шт; УБТ
245 мм – 5 м; центратор 295,3 мм – 1 шт; УБТ 229 мм – 13 м;
центратор 295,3 мм – 1 шт; УБТ 203 мм – 54 м; УБТ 178 мм – 37 м;
БТ.
КНБК для интервала (3812-4140 м) набора зенитного угла под
II техническую колонну.
Долото диаметром 295,3 мм; 280 мм забойный двигатель
A800M4553XP; переводник 203 мм с обратным клапаном;
стабилизатор 286,0 мм; УБТ 203 мм– 9,42 м; 203 мм ARC LWD
прибор каротажа в процессе бурения; 203 мм Telescope 825 NF MWD
прибор определяющий направление открытого ствола; УБТ 203 мм –
18,84 м; переводник 203 мм; УБТ 203 мм -18,28 м; переводник 203 мм;
ясс 203 мм; переводник 203 мм; УБТ 203 мм -27,43 м; переводник 203
мм; 139,7 мм УBT (утолщенная бурильная труба).
КНБК для бурения под эксплуатационную колонну 139,7мм в
прямолинейном интервале 4140-4221м (по вертикали).
Долото диаметром 215,9 мм; 172 мм забойный двигатель
A675M7850XP; переводник 172 мм с обратным клапаном; УБТ 172
мм– 9,42 м; 172 мм ARC6 LWD прибор каротажа в процессе бурения;
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION
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172 мм Telescope 675 NF MWD прибор определяющий направление
открытого ствола; УБТ 172 мм – 18,84 м; переводник с фильтром 172
мм; переводник 172 мм ниппель З-133хмуфта З-122; УБТ 146 мм 27,43 м; гидравлический ясс 165 мм; УБТ 146 мм- 27,43 м; переводник
172 мм ниппель З-122х муфта З-133; бурильные трубы 127мм – 283,5
м; переводник 172 мм ниппель З-133х муфта З-122; УБТ 146 мм 192,024м; переводник 172 мм ниппель З-122х муфта З-133.
В данной выбранной компоновкой для достижения
необходимого показателя кривизны ствола скважины была
использовано винтовой забойный двигатель типа 280 мм А800М
искривленный 1,15 градуса с шпиндельной части.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Таблица 2 - Проектные данные инклинометрии наклоннонаправленной скважины №147 Северный Готурдепе
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Таблица 3 - Проектная инклинометрия основного ствола
наклонно-направленной скважины №147 Северный Готурдепе

Рисунок 1 – Боковой и пилотный профиль наклоннонаправленной скважины № 147 Северный Готурдепе
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Рисунок 2 – Вертикальный и пилотный профиль наклоннонаправленной скважины № 147 Северный Готурдепе
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Рисунок 3 – Фактический профиль скважины №147 Северный
Готурдепе
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Таблица 4 - Фактические данные инклинометрии наклоннонаправленной
скважины №147 Северный Готурдепе

Рисунок 4 – Фактический и проектный профиль
трехинтервального
наклонно-направленной
скважины
№147
Северный Готурдепе.
На основании фактических данных инклинометрии
(таблица 4) построен фактический боковой профиль скважины (рис.3).
Сопоставляя проектный и фактические профили в одну графу (рис.4)
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 14 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

получены некоторые уточнения для успешного проведения в
следующих наклонно-направленных скважинах с целью внедрения
способа одновременно раздельной эксплуатации на многопластовых
месторождениях.
Список литературы
[1] Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных
скважин. / А.С. Повалихин, А.Г. Калинин, С.Н. Бастриков, К.М.
Солодкий; под общ. ред. доктора технических наук, профессора А.Г.
Калинина. – М.: Изд. Центр-ЛитНефтеГаз, 2011. 647 с.
[2] Профили направленных скважин и компоновки низа
бурильных колонн / А.Г. Калинин, Б.А. Никитин, К.М. Солодкий, А.С.
Повалихин. – М.: Недра, 1995. 305 с.
[3] Расчет бурильных труб в геологоразведочном бурении. / Е.В.
Эпштейн, В.И. Мацейчик и др. – М., «Недра», 1979.
[4] Аметов И.М., Ширин-Заде С.А. Расчет профиля бурильной
колонны. / И.М. Аметов, С.А. Ширин-Заде. // «Нефт. хоз-во», № 7. –
М., «Недра», 1978.
[5] Галиакбаров В.Ф. Некоторые вопросы устойчивости низа
бурильной колонны. / В.Ф. Галиакбаров, М.Р. Мавлютов, Р.М. Сакаев.
// Тезисы докладов Всесоюзн. конф. по наклонному бурению. – Баку,
1978.
[6] Деряев А.Р. Технология бурения горизонтальных и наклоннонаправленных скважин и расчеты их проектирования / (монография). /
А.Р. Деряев, Х.Г. Гулатаров, Р. Еседулаев, М. Аманов. – Aшгабат:
наука, 2020. 608 с.
© А.Р. Деряев, 2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 15 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 33
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ТЕОРИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
И.Д. Аксенов,
студент группы 13ЭКи7910ГИА, факультет экономики
Экономика Финансы и кредит,
e-mail: iliaaaksenov@yandex.ru,
ORСID-0000-0002-9438-1523
В.В. Курляндский,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
Московский финансово-юридический университет
Аннотация: Экономика состоит из различных рынков, одним
из которых выступает финансовый рынок. Непосредственно
финансовый рынок подразделяется на следующие виды рынков:
рынок ценны бумаг, рынок инвестиций, страхования, валютный и
кредитный. На каждом из представленных рынков обращается
большое количество различных инвестиционных активов с
различными характеристиками. Формируемые активы обладают
такими
характеристиками,
как
ликвидность,
доходность,
инвестиционный риск, рыночный риск, а также сроки инвестирования.
Такие активы являются объектами инвестирования для разных видов
и типов инвесторов. Инвесторы принимают решения по
формированию инвестиционного портфеля в зависимости от своих
предпочтений и полезности. Вопросы оптимизации инвестиционного
портфеля являются важными задачами любой инвестиционной
деятельности. На практике в качестве оптимизация используется
большое количество методик, в том числе диверсификация. С
диверсификацией вложений связана с деятельность по приобретению
инвестором в собственность различных финансовых активов. На
сегодняшний день российский финансовый рынок является
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достаточно сложным за счет протекающих на нем финансовых
процессов. Из-за глобализации международных рынков наблюдается
повышение рисков, увеличение волатильности валют, процентных
ставок, курсовой стоимости финансовых активов, а также повышения
цен на сырье. Представленные проблемы функционирования
финансовых рынков делают их всё более сложными, рискованными и
нестабильными. Указанное формирует актуальность изучаемого
вопроса и подводит к более детальному изучению проблем развития
теории и методов оптимизации инвестиционного портфеля на
российском финансовом рынке.
Цель статьи – рассмотрение диверсификации инвестиций и
теории формирования оптимальных портфелей финансовых активов.
Методы исследования: исследование проводилось с
использованием эмпирических методов (изучение источников
информации, анализ полученных сведений), теоретических методов
(анализ, синтез, моделирование, классификация) и другие.
Результаты: по результатам проведенного исследования
рассмотрена диверсификация инвестиций и теория формирования
оптимальных портфелей финансовых активов.
Ключевые слова: рынок, рынок ценны бумаг, финансовый
рынок, финансовый актив, оптимизация, портфель ценных бумаг,
оптимальный портфель, инвестиционный портфель, ценные бумаги,
риск, доходность, диверсификация
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Annotation: The economy consists of various markets, one of
which is the financial market. The financial market itself is divided into the
following types of markets: securities market, investment market,
insurance, currency and credit. A large number of different investment
assets with different characteristics are traded in each of the presented
markets. The assets being formed have such characteristics as liquidity,
profitability, investment risk, market risk, as well as investment terms.
Such assets are objects of investment for different types and types of
investors. Investors make decisions on the formation of an investment
portfolio depending on their preferences and usefulness. The issues of
optimizing the investment portfolio are important tasks of any investment
activity. In practice, a large number of techniques are used as optimization,
including diversification. The diversification of investments is associated
with the activity of acquiring the ownership of various financial assets by
the investor. Today, the Russian financial market is quite complex due to
the financial processes taking place on it. Due to the globalization of
international markets, there is an increase in risks, an increase in currency
volatility, interest rates, the exchange rate value of financial assets, as well
as an increase in commodity prices. The presented problems of the
functioning of financial markets make them increasingly complex, risky
and unstable. This creates the relevance of the issue under study and leads
to a more detailed study of the problems of the development of the theory
and methods of optimizing the investment portfolio in the Russian financial
market.
The purpose consideration of investment diversification and the
theory of formation of optimal portfolios of financial assets.
Research methods: the study was conducted using empirical
methods (study of information sources, analysis of the information
obtained), theoretical methods (analysis, synthesis, modeling,
classification) and others.
Results: based on the results of the study, the diversification of
investments and the theory of the formation of optimal portfolios of
financial assets are considered.
Keywords: market, securities market, financial market, financial
asset, optimization, securities portfolio, optimal portfolio, investment
portfolio, securities, risk, profitability, diversification
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Введение. Целью функционирования финансового рынка
является распределение денежных средств между участниками
экономических отношений, а целью функционирования рынка ценных
бумаг является обеспечение механизма привлечения инвестиций в
экономику посредством установления взаимодействия между теми,
кто нуждается в финансовых активах и теми, кто имеет желание
инвестировать для получения избыточной доходности. Указанное
объясняется тем, что процесс производства, распределения и
потребления товаров и услуг в экономике любого государства
сопровождается высвобождением у хозяйствующих субъектов и
населения свободных денежных средств.
Методология
исследования.
Исследования
термина
«диверсификация» представлены в работах таких авторов, как М.В.
Гуцев, В.И. Данилов-Данильян, Е.Е. Румянцева и др. М.В. Гуцев
диверсификацию рассматривает как «стратегию, которая формируется
в целях снижения риска, распределения капитальных вложений между
различным валютами. В.И. Данилов-Данильян определяет, что
диверсификация – это «разнообразное и всестороннее развитие
хозяйственной деятельности, которое необходимо для обеспечения
целей повышения ее эффективности». Е.Е. Румянцева отмечает, что
«диверсификация» – это «сформированная делова практика, которая
нацелена на расширение номенклатуры товаров и услуг на
определенной территории, для рассредоточения рисков и снижения
зависимостей от циклов, происходящих в бизнесе» [12].
Понятие «финансовый рынок» рассматривается различными
авторами в том числе А.А. Суэтин определяет, что финансовый рынок
– это место, где осуществляется продажа-покупка финансового
капитала – денежных средств». Л.Н. Красавина определяет, что
финансовый рынок – это сфера рыночных отношений, которые
обеспечивают аккумуляцию и межотраслевое перераспределение
финансовых активов в целях обеспечения непрерывности и
рентабельности воспроизводственного процесса».
Н.Ф. Кузьменко и др. рассматривают теоретические аспекты
понятия «рынок ценных бумаг». Ф.Н. Ахмедов, М.В. Скрипченко и
др. исследуют понятие «портфель ценных бумаг». Н.Ф. Кузьменко [7]
определяет, что рынок ценных бумаг – это «сфера взаимоотношений,
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которые формируются между участниками, по вопросам эмиссии,
обращения и погашения различных видов ценных бумаг». Ценная
бумага рассматривается в качестве «денежного документа, который
имеет особый юридический статус, закрепляющий имущественные
права его собственника и обязательства другой стороны – его
эмитента, на конкретное количество денежных или иных ресурсов».
Важно отметить, что в качестве инвестора выступает владелец
(непосредственно собственник) ценной бумаги, права собственности
которого сформировались после обмена определенного количества его
личных денежных средств или имущества, на данную бумагу. Рынок
ценных бумаг, существует за счет «участника финансового рынка,
который выпустил ценные бумаги от своего собственного имени и
желает произвести её обмен на денежные или иные имущественные
ресурсы, которые принадлежат инвестору» – эмитента. Эмитент в
результате обмена берет на себя определенные обязательства по
ценной бумаге перед инвестором. Ф.Н. Ахмедов [2] под портфелем
ценных бумаг понимает «инструмент обеспечения инвестиционной
деятельности, посредством которого инвестор быстрее и эффективнее
поучает желаемый результат по уровню доходности при определенной
степени риска. М.В. Скрипченко [10] приходит к выводу, что
портфель ценных бумаг – это «такой набор ценных бумаг, который
будет обеспечивать инвестора по удовлетворению качественных
количественных
характеристик
используемых
финансовых
инструментов».
Анализ
теоретических
аспектов
основных
понятий
рассматриваемой темы позволяет предложить следующее определение
понятию «диверсификация» – это процедура формирования
определенного многообразия различных состояний системы
посредством распределения рисков между разными элементами,
которые образуют данную систему.
Результаты исследования. Структура инвестиционного
портфеля для его оптимизации должна подбираться, учитывая
интересы каждого инвестора, в том числе инвестиционные цели,
задачи, отношение к инвестиционным рискам и другим факторам.
Задача любого инвестора состоит во вложении своих
финансовых средств с минимальными инвестиционными рисками и
получении максимальной доходности.
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Ставящиеся
инвестиционные
цели
составляются
с
треугольником «Доходность – надежность – ликвидность». В данном
случае должны определяться пропорции сторон треугольника, в
котором при сокращении одной из сторон, происходит увеличение
двух других сторон (рис. 1) [5].

Рисунок 1 – Целевые ориентиры формирования оптимального
портфеля инвестиций
Таким
образом,
основной
задачей
формирования
оптимального инвестиционного портфеля является обеспечение
портфелю таких инвестиционных характеристик, которых не
представлялось бы добиться при размещении своих средств в какуюкакую
то одну группу финансовых активов.
Портфельное инвестирование необходимо рассматривать как
инвестирование с заранее сформулированными условиями, которые
определяют возможность подбора наиболее подходящих инвестору
ценных бумаг в портфель для целей управления ими. Осуществление
портфельных инвестиций осуществляется только с целью повышения
прибыли инвестора.
Стоит
отметить
достаточно
широкое
разнообразие
инвестиционныхх портфелей, классификация зависит от того, какие
показатели должны сравниваться. На рисунке 2 представим наиболее
распространенные на практике структуры инвестиционного портфеля
по степени риска [5].
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Рисунок 2 – Структура инвестиционного портфеля по степени
ст
риска
При формировании портфельных инвестиций важным
критерием является сочетание комбинаций риска и доходности.
Необходимо отметить, что чем выше рискованность ценных бумаг,
которые находятся в портфеле, тем выше становится вероятность
неполучения дохода по данным ценным бумагам. Набор ценных
бумаг, который формирует инвестор, изначально нацелен на
уменьшение риска потерь при инвестировании до минимального
уровня, и одновременно на повышение его доходности до максимума.
На схеме рисунка 3 представим принципы формирования
инвестиционного портфеля на финансовом рынке [7, с. 151].

Рисунок 3 – Общие принципы формирования портфеля ценных бумаг
Формирование
инвестиционного
портфеля
сталкивает
инвестора с рисками. Суть инвестиционных рисков заключается в
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недополучении тех доходов, которые ожидались инвестором,
происходящие в связи с изменениями цен, дивидендов и доходов
акций, а также текущих и ожидаемых купонных доходов от
облигаций.
Диверсификация инвестиционного портфеля проявляется
тогда, когда он содержит не одну, а несколько видов ценных бумаг.
При этом в любом случае при диверсификации риски не уходят
полностью, они «рассеиваются» за счет диверсифицированного
подхода к набору разных групп финансовых активов. Ключевая цель
заключается в рассеивании инвестиционного риска, при этом
полностью устранить инвестиционный риск нельзя. Это связано с тем,
что при осуществлении капиталовложений проявляются также и
недиверсифицированные (систематические) риски, которые связаны с
общим состоянием экономики или конкретного финансового рынка.
Определяющими
факторами
недиверсифицированных
рисков
выступают войны, инфляция, изменение денежной политики страны,
законодательство в налоговой сфера и др.
Итак, после формирования инвестиционного портфеля,
характеристики включенных в портфель ценных бумаг могут
меняться под влиянием внешних факторов, в связи с чем инвестор,
должен постоянно менять состав портфеля и его структуру (доли
бумаг в стоимости портфеля), то есть диверсифицировать его.
Практика портфельного инвестирования показала, что
выделяются два вида инвестиционного портфеля, – это реальный
инвестиционный портфель и модельный.
Модельные инвестиционные портфели предполагают наличие
следующих основных типов инвесторов: инвестор, готовый рисковать,
инвестор консервативного типа и инвестор умеренного типа (рис. 4-6)
[14].
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Рисунок 4 – Структура модельного портфеля инвестора готового
рисковать

Рисунок 5 – Структура модельного портфеля консервативного
инвестора

Рисунок 6 – Структура модельного портфеля умеренного инвестора
На рисунке 7 представлена структура портфелей российских
инвесторов по состоянию на 1 апреля 2021 года [14].

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 24 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

Рисунок 7 – Структура портфелей российских инвесторов по
состоянию на 1 апреля 2021 года
Таким образом, на анализе практики использования
диверсификации инвестиционного портфеля, можно утверждать, что
диверсификация возникает тогда, когда присутствует нестабильность
финансовой системы, волатильность на финансовом рынке, что
вызывает вполне объяснимую обеспокоенность инвесторов.
Российский
финансовый
рынок
характеризуется
незначительным количеством обращающихся на нем финансовых
активов, что затрудняет реализацию принципа диверсификации
инвестиционного портфеля по признаку отраслевой принадлежности
субъектов финансового рынка. Анализ
ализ практики функционирования
финансового рынка показывает, что российский финансовый рынок
портфельных инвестиций находится в большой зависимости от
зарубежных инвесторов. Отечественная валюта и по сей день является
достаточно
рискованным
активом.
Обострение
ение
политико
политикоэкономической ситуации в России тормозит вложение иностранного
капитала в российский финансовый рынок, в результате чего
происходит немыслимый спрос на иностранные ценные бумаги, а
отечественный рынок погружается в рубли [6, с. 99].
В качествее универсальной защиты инвестиционного портфеля
от финансовых рисков заключается именно в диверсификации,
которая оказывает помощь в регулировании баланса инвестиционного
портфеля.
Если
инвестиционный
портфель
является
сбалансированным, то устраняются риски
и потерь крупных вкладов,
которые были инвестированы в какую-то
то одну группу ценных бумаг.
Диверсификация инвестиционного портфеля является одним
из самых распространенных методов оптимизации инвестиционных
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рисков, так как данный метод способен одновременно обеспечить
высокую доходность по вложениям, стабильную ликвидность и
низкий уровень рисков. Эффективность применения метода
управления портфелем ценных бумаг – диверсификации, доказана его
популярностью у инвесторов. Как ранее уже отмечалось, сущность
диверсификации портфеля ценных бумаг заключается в расположении
вкладываемых средств в разные ценные бумаги для целей снижения
рисков [3, с. 47].
Анализ и выводы. Исследование доказывает, что
диверсификация на российском финансовом рынке – это процесс
рассеивания инвестиционного риска при вложениях в ценные бумаги.
При этом важно понимать, что сам процесс диверсификации
направлен не на исключение финансового риска, а главным образом,
на его минимизацию, так как существует еще и воздействие внешних
факторов, которые не связаны с выбором групп вложений, на
инвестиционную
деятельность
предпринимателя.
Грамотно
«диверсифицированный на базе конкретного фондового индекса
инвестиционный портфель на развитом рынке имеет риск, близкий к
рыночному, а его доходность близка к доходности выбранного
рыночного индекса, под который и осуществлялась диверсификация»
[10, с. 21].
Заключение. Таким образом, проведенное исследование
показывает, что наблюдается довольно четкая тенденция сокращения
риска при увеличении активов из различных отраслей деятельности.
Можно про должать формировать портфели с добавлением различных
финансовых активов, но следует избегать эффекта излишней
диверсификации.
Издержки
по
управлению
излишне
диверсифицированным портфелем могут не дать желаемого
результата, так как доходность инвестиционного портфеля будет
возрастать менее высокими темпами, чем издержки в связи с
излишней диверсификацией.
Проведенные исследования не могут однозначно ответить на
все поставленные вопросы. Оценивая инвестиционный риск и
доходность российского финансового рынка можно лишь с
определенной долей вероятности предположить, что будущая
ситуация на фондовой бирже будет укладываться в рамки полученных
статистических данных.
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 26 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

Список литературы
[1] Андриенко В.М. Оптимальная диверсификация портфеля
ценных бумаг / В.М. Андриенко.
[2] Ахмедов Ф.Н. Формирование оптимального портфеля ценных
бумаг / Ф.Н. Ахмедов // Финансовая аналитика: проблемы и решения.
– 2014. № 10 (196). 19 с.
[3] Буянова Е.А. Формирование инвестиционного портфеля на
российском рынке акций при помощи непараметрического метода –
дерева решений / Е.А. Буянова // Корпоративные финансы. – 2016. №
1(37). 46-58 с.
[4] Гребеник
В.В.
Диверсификация
при
управлении
инвестиционным портфелем / В.В. Гребник, А.И. Жикин, Б.Н.
Головецкий // В сборнике: Развитие инновационной экономики:
достижения и перспективы. материалы VI международной научнопрактической конференции. – 2019. 623-630 с.
[5] Зыбин
А.А.
Понятие,
типы,
цели
формирования
инвестиционного портфеля / А.А. Зыбин. // Концепт. – 2014. – № 01
(январь).
[6] Карпухин В.С. Принципы и механизмы формирования
портфеля ценных бумаг / В.С. Карпухин // Научный журнал. – 2019.
№ 7 (41). 85-89 с.
[7] Коцюбинская С.А. Исследование классических моделей
оптимизации инвестиционного портфеля / С.А. Коцюбинская //
Modern Science. – 2019. № 11-4. 99-102 с.
[8] Кузьменко Н.Ф. Сущность и функции рынка ценных бумаг /
Н.Ф. Кузьменко // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени
познания. – 2016. № 33. 151-155 с.
[9] Нодель В.Д. Теоретические аспекты управления портфелем
ценных бумаг / В.Д. Нодель // Вестник Академии. – 2020. № 4. 114121 с.
[10] Симонова Е.В. Формирование портфеля акций на российском
рынке ценных бумаг / Е.В. Симонова, М.П. Ашихина, М.А. Сирош
//Экономика и банки. – 2018. № 2. 19-31 с.
[11] Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции: Учебное
пособие. / М.В. Скрипниченко. – СПб: Университет ИТМО, 2016. 40 с.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 27 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

[12] Федотенко С.А. Применение стратегии диверсификации
портфеля ценных бумаг / С.А. Федотенко, И.Л. Пряхина, Т.А.
Чижикова // Электронный научно-методический журнал Омского
ГАУ. – 2016. № 2(5).
[13] Юдина И.С. К вопросу об определении термина
«диверсификация» / И.С. Юдина, А.П. Антонов // Международный
научный журнал «Инновационная наука». – 2016. № 6. 303-308 с.
[14] Сайт о финансовом планировании Fin-plan.org. [Электронный
ресурс]. – URL: https://fin-plan.org. (дата обращения: 26.02.2022)
© И.Д. Аксенов, 2022

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 28 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

СЕКЦИЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.23
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
В.П. Игнатенко,
курсант 3 курса
Е.А. Рыбалка,
научный руководитель,
проф. кафедры гражданско-правовых дисциплин, д.филос.н.,
проф.,
ФГКОУ ВО РЮИ МВД России,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье рассматривается проблема развития
функционального аппарата защиты прав, которая играет огромную
роль. Статья затрагивает процесс социальных и правовых основ, прав
и законных интересов граждан, тем самым представляет
Конституционные основы, которые способствуют увеличению
значимости в теории правового регулирования. Выделяя защиту, как
одну из основ обеспечения гарантий народа, законодатель отмечает,
что все имеют на восстановление нарушенных прав, путем
применения правовых мер принуждения, пресечения. Защита наряду с
охраной представляет один из способов регулирования гражданского
законодательства. Концепция использования способов защиты, как
отмечается, возникает, когда происходит нарушение или угроза
наступления таких нарушений.
Ключевые слова: защита, способы защиты, меры
воздействия, иски, гражданские права
Исходя из основ современности, важно отметить, что защита
гражданских прав представляет собой совокупность установленных
мер, предписанные соответствующей нормой права, направленные на
признание и восстановление прав, а также защиту интересов в
процессе их нарушения или оспаривания [1, 2]. Отсюда возникает
вопрос, что представляют способы защиты гражданских прав?
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Рассматривая основы теории гражданского права, законодатель, к
сожалению, не предоставляет точного понятия способов защиты,
посредством чего возникают многолетние дискуссии и своеобразные
коллизии при решении данного вопроса. Но исходя из основ теории
права можно выделить, что способы защиты гражданских прав – это
установленные законом, приемы и методы, которые позволяют
обеспечить защиту, путем применения определенно-указанных мер.
Наряду с вышеперечисленным отмечается также, что меры защиты
для достижения результата, то есть восстановления нарушенных прав,
а также защиту интересов, должны соответствовать качественному и
количественному показателю, в свою очередь качественный
показатель отвечает правильную квалификацию и определение
специального функционального подхода (метода) для решения
вопроса с защитой гражданских прав. Количественный показатель
означает соотношение совокупности предпринятых методов для
обеспечения нарушенных прав и интересов.
Законодательство, опираясь на систему искового, приказного и
иных видов производств, выработал определенную структуру, исходя
из прецедентов, возникающих в гражданском праве, и закрепил,
классификацию способов защиты в ст. 12 ГК РФ. Прежде чем
рассмотреть представленные способы, необходимо отметить, что
специфика их использования несколько устарела, поскольку основы
прецедентного права со времени установления системы изменилась,
что повлекло за собой возникновение новых вопросов и способов
охраны и защиты гражданских прав, путем применения и оценки
иных мер, направленных на восстановления нарушенных прав и
защиту интересов [3]. С одной стороны, в законе прописана
возможность использования иных способов, то есть допущения
применения при защите иных мер, которые точно выходят из
исчерпывающего списка, установленного Гражданским кодексом
Российской Федерации, но с другой стороны, при поиске подходящей
меры, которая должна характеризоваться и соответствовать
принципам законности, добросовестности и объективности
гражданского права, то есть в силу разъяснения и применения
выбранной меры, необходимо точное соотношение соразмерности и
целесообразности применения установленного способа защиты прав.
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Механизм образования нужд применения способов защиты,
непосредственно осуществляется при наличии субъективного права,
которое порождает возникновение юридического факта, тем самым
возникновение
правоотношений,
которые
в
последующем
способствует применению на практике основ для восстановления,
защиты нарушенных прав и интересов. Процесс рационального
использования соответствующего способа, зависит от вида и
характера взаимоотношений, а также наступление или же отсутствие
юридических последствий, для этого разрабатывается классификация
способов [4].
Формирование современной классификации способов защиты,
представляет собой непосредственный и объективный процесс
подбора основ для регулирования и принятия мер по обеспечению
защиты гражданских прав. Отталкиваясь от указаний законодателя о
возможности применения иных способов защиты прав, закрепленные
в законе, нужно сказать, что допущения рассмотрения данного
вопроса считается очень актуальным и дискуссионным вопросом
современности, данный процесс связан с использованием новых
методов нарушения и несоблюдения гражданских прав [5]. Так
разрабатывая функциональный подходы применения дополнительных
способов регулирования и применения мер воздействия, которые не
закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации, можно
выработать и отметить иную классификацию способов защиты,
которая будет затрагивать современные вопросы разрешения споров,
пресечение действий, которые нарушают право или создают
предпосылки к ее возникновению:
1. Первым выделим вещно-правовые способы, данный вид
характеризуется оценкой воздействия конкретных мер при нарушении
прав затрагивающие вещные правоотношения, непосредственное
воздействие происходит, как на права собственности (владения,
пользования и распоряжения), так и определенный круг ограниченных
прав, процедура применения мер воздействия, происходит путем
защиты нарушенных прав или представляющих угроз действий
третьих лиц на имущество. Данная систематизация раскрывает один
из главных вопросов взаимодействия и наделения правосубъектности
иных лиц, при вступлении и заключении определенного договора, в
данной случае поднимается тема прав целевого пользования
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имуществом, соблюдения правовых основ гражданского договора, а
также возращение или предоставления в соответствующем
надлежащем виде определенного имущества, которое было предметом
правоотношений. Так при нарушении данных прав, законодатель
выделяет один из главных способов – иск, основу правоприменения,
затрагивающий подачу искового заявления, а также вид, зависит от
вида нарушенных прав и той совокупности действий, которые будут
сопряжены с мерами воздействия, исходя из этого выделяют
разновидность негаторного и виндикационного исков.
2. Второй
системой
способов
защиты
выдели
обязательственно-правовые, функциональные основы действия
закладываются на принципе, как договорных отношений, так и
внедоговорных, главный смысл в применение мер воздействия для
защиты прав признается на методах возмещения, исправления,
возврата и предоставления вещи владельцу. Данные способы
позволяют, достичь результата посредством применения норм
справедливости и гарантий прав на владение, пользование и
распоряжению вещи ее собственнику, а также возмещение убытков,
неустойки за несоблюдение функциональных правил договора.
Правовыми способами защиты гражданских прав в данном случае,
будут считаться иски, которые будут направлены на возмещение
причинённого вреда, путем несоблюдения норм, нецелевого
использования, пренебрежения вещью, в случае потери ее
возможности для дальнейшего использования. Также отмечается
способ возвращения вещи или иных прав ее владельцу, и
необоснованного обогащения. Данные два способа тесно
переплетаются, поскольку оба действия переплетены незаконным
пользованием и получение определенных доходов, выгоды.
3. Третей группой отметим способы защиты публичной
власти иначе их называют иски к публичной власти, она регулируется
вопросами особых правоотношений, поскольку одним из субъектов
выступает государственные органы. Затрагивая эту концепцию
защиты, мы отмечаем, что нарушения осуществляются со стороны
специального субъекта, то есть ответчиком данных правоотношений
могут
быть
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления, их этих нарушений вытекает не только нарушение
норм гражданского права, но и нарушений регламента и инструкции
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соответствующих
учреждений,
исходя
их
представленного
выделяется, что меры и способы воздействия будут носить несколько
специализированный характер. Основой применения данной базы
способов будут также выступать нарушение и угроза нарушения
гражданских прав, меры воздействия будут носить такой же характер,
что и выше представленные способы, то есть возмещение вреда,
допускается также возмещение убытков, признание недействительно
сделки и другие способы, указанные гражданским законодательством.
Поэтапно рассматривая возможные способы защиты
гражданских прав, как закрепленные в Гражданском кодексе
Российской Федерации, так и дополнительные классификации,
выделяется такая систематизация, которая способствует полному
раскрытию и детальному рассмотрению каждого способа,
посредством
выделения
положительных
и
отрицательных
характеристик, а также к юрисдикционному и неюрисдикционной
форме рассмотрения конкретного вопроса, затрагивающего, защиту
гражданского права.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, нужно
отметить, что процесс защиты в гражданском праве играет огромную
роль, применение способов защиты происходит при нарушении или
угрозе прав, исходя из правотворчества способы защиты
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, основы
правового регулирования дают перечень возможных способов, но
исходя их вопросов современности и новых нарушений в
гражданском праве, поднимается тема допущения иных способов
защиты, которые условно можно разделить на несколько групп и
выработать определенную структуры реализуя на практике.
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УДК 347.23
ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДО ВОПРОСОВ ЕЕ
ЗАЩИТЫ: КРАТКИЕ АСПЕКТЫ
Р.В. Палади,
курсант 2 курса 2 ФПС по ПВО
С.Ю. Наточий,
научный руководитель,
ст.преп. кафедры теории государства и права,
Ростовский юридический институт МВД России,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье рассматривается история возникновения
интеллектуальной собственности, а также вопросы защиты
интеллектуального продукта. По результатам переговоров о
вступлении России во Всемирную торговую организацию требовалась
серьезная реформа права интеллектуальной собственности в нашей
стране. Поэтому началась работа над созданием новых норм,
отвечающих требованиям быстро развивающейся мировой отрасли
информационных технологий, но при этом сохраняющих защиту
традиционных объектов. Новые положения решено было
кодифицировать, но система защиты авторского права в России всё
ещё сопряжена с правовыми проблемами
Ключевые
слова:
интеллектуальная
собственность,
Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальный продукт, несанкционированное использование
Сегодня интеллектуальные ресурсы являются ценным
источником их конкурентного преимущества. Интеллектуальная
собственность имеет очень высокую скорость распространения и
плохо контролируется её перемещение через государственные
границы, значение международного права интеллектуальной
собственности весьма велико.
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Впервые международные договоры по регулированию права
интеллектуальной собственности государства подписали в конце 19
века. Это были 1:
1. Парижская конвенция 1883 года, которую СССР
ратифицировал в 1968 году.
2. Бернская конвенция 1886 года, которую Россия
ратифицировала в 1994 году.
Положения этих конвенций стали базой международного
правового регулирования интеллектуальной собственности.
Хотя конвенции приняли более 130 лет назад и в них внесли
многочисленные изменения, но они по-прежнему действуют.
В 20 веке были приняты новые международные договоры,
которые расширили и углубили международное правовое
регулирование в этой сфере.
На надгосударственном уровне действует специализированная
организация по вопросам международных правоотношений в сфере
интеллектуальной собственности – это Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС).
Стокгольмская конвенция 1967 года, учредившая ВОИС,
установила
и
понятие
интеллектуальной
собственности.
Интеллектуальная собственность содержит в себе все права,
относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной,
научной, литературной и художественной областях.
Традиционно
под
интеллектуальной
собственностью
понимается широкий спектр нововведений, связанных с такими
вещами, как авторские произведения, изобретения, товарные знаки,
образцы, технологии и ноу-хау. Если говорить об интеллектуальных
правах в сети Интернет, то отметим, что для информационного
общества применима защита результатов научно-технического
творчества. Чаще всего нарушаются интеллектуальные права на так
называемый «контент» 1-4:
1. Графический контент – авторские рисунки, независимо от
техники исполнения, руками, в графическом редакторе; фотографии;
инфографика.
2. Логотипы, которые также относятся к рисункам, а
соответственно к графическому контенту, но при этом являются
частью фирменного наименования юридического лица.
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3. Видео-контент
–
любые
видеоролики,
фильмы,
видеоколлажи.
4. Аудио-контент – любые звукозаписи, чаще всего –
музыкальные произведения.
5. Текстовый контент – авторские статьи, заметки, рассказы,
стихи и т.п.
В сети Интернет данные объекты легко поддаются
копированию путем подделки, заменяя оригинал или оригинал
копией. Это снижает потенциальную прибыль, которая могла бы
принадлежать автору, таким образом присваивая большие
инвестиции. С увеличением трансграничных перемещений товаров и
услуг потенциальная потеря доходов компаний, работающих в данной
сфере, большинство из которых расположены в промышленно
развитых странах, стала огромной 3.
Для предотвращения несанкционированных действий в
отношении чужих достижений предусмотрены меры: как защитить
изобретение и предоставить преференции правообладателю
исключительных прав. Для решения насущной проблемы могут быть
использованы внюридические и юрисдикционные, в том числе,
гражданско-правовые подходы. Но главное – обеспечить быструю
превентивную защиту интеллектуальной собственности, когда
«иммунитет» изобретателя основан на законных правах,
гарантированных ему по факту изготовления интеллектуального
продукта 4.
Традиционно,
при
рассмотрении данной
проблемы,
предполагается, что при обнаружении фактов несанкционированного
производства, использования, импорта, выпуска или продажи
продукции, защищенной патентом, правообладатель имеет полное
право обратиться в суд. Так, владелец патента, автор
интеллектуального продукта так и лицо, обладающее лицензионным
правом, могут предъявлять претензии и рассчитывать на компенсацию
убытков.
Также отмечается, что метод защиты, заключающийся в
действиях, не зависящих от заинтересованного лица, поможет
привести в порядок законопослушных конкурентов, которые по
незнанию нарушили права других. В этих обстоятельствах можно
обойтись без участия компетентных органов, поскольку хорошие
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результаты могут быть получены путем уведомления противной
стороны или сглаживания острых углов путем переговоров.
Необходимость штрафных санкций в виде возмещения
убытков, а также досрочного прекращения действия лицензии
определяется условиями договора или применимым гражданским
законодательством. Если иное не указано в контракте, необходимо
будет возмещать убытки. В случае нарушения прав третьими
сторонами, не состоящими в договорных отношениях с автором
интеллектуального продукта, владелец исключительных прав
принимает доказательство несанкционированного использования как
факт.
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СЕКЦИЯ 4. АРХИТЕКТУРА
УДК 347.787
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ПРИМОРСКОГО КУРОРТНОГО
ГОСТИНИЦА
Цуй Вэньхэ,
проф.,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: Тропические приморские курортные отели – это
новый тип зданий. С постоянным улучшением уровня жизни людей,
все большим количеством досуга и праздников, «развитием
транспорта во всех направлениях и растущими культурными
потребностями людей дизайн пространства курортных отелей
постепенно стал фокус внимания. Архитектурное пространство
показывает свою особенность и неизбежность. На основе
теоретических исследований курортных отелей, особенно развития
классических курортных отелей, эта статья фокусируется на типах
тропических курортных отелей, которые находятся на подъеме, и
сочетает в себе успешные примеры и практические проекты. С точки
зрения пространственного режима я надеюсь более всесторонне
проанализировать и обобщить пространственную композицию и
характеристики курортного отеля в тропиках.
Ключевые слова: тропический，Архитектурный стиль,
Пространственная планировка
INTERIOR DESIGN OF THE PRIMORSKY RESORT
HOTEL
Cui Wenhe,
Professor,
Russian People's Friendship University
Annotation: Tropical seaside resort hotels are an emerging
building type. With the continuous improvement of people's living
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standards, more and more leisure and holidays, "the development of
transportation in all directions, and people's growing cultural needs, the
space design of resort hotels has gradually become the focus of attention.
Architectural space shows its own particularity and inevitability. Through
theoretical research on resort hotels, especially the development of classic
resort hotels, this paper focuses on the type of tropical seaside resort hotels
that are booming, and combines successful cases and practical projects.
From the perspective of spatial mode, I hope to analyze and summarize the
spatial composition and characteristics of the tropical seaside resort hotel
more comprehensively.
Keywords: Tropical, Architectural style, Spatial layout
Глава 1.
Отличительный тропический морской климат и уникальные
виды на море делают курортные здания в этом районе
отличающимися от других типов отелей характеристиками характера
и неповторимым шармом. В этой статье сначала обобщаются факторы
и развитие гостиничного пространства приморского курорта с общей
точки зрения. форма. И суммируйте основные характеристики
архитектурного
пространства
прибрежного
курорта,
чтобы
сформировать предварительный космический опыт. Затем, начиная с
внешней космической среды курортного отеля Binhai, посредством
планирования и проектирования общего плана, проектирования
компоновки плана здания, а также анализа и создания модели
внешнего пространства здания, он не только уделяет внимание
планированию и дизайну. участка и индивидуального дизайна самого
здания, но и подчеркивает несущие черты, отличные от здания и
дороги. Ландшафтный дизайн. Сделайте так, чтобы искусственные
сады, и естественные морские пейзажи и постройки дополняли друг
друга, гармонично интегрировались и вместе создавали хорошую
атмосферу для отдыха.
Внутреннее пространство курортного отеля на тропическом
побережье
относительно
сложное,
включая
пространство
общественной зоны, пространство гостевой комнаты, пространство за
кулисами и пространство проезжей части, органично соединяющее
каждую зону. Каждая часть пространства имеет свою уникальную
атрибуты Эффективная работа, между ними также существует тесная
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связь, а существенные характеристики обобщаются и извлекаются из
формы. Уделяя внимание функциональному пространству, он умело
сочетает проникновение открытых ландшафтов, чтобы по-настоящему
реагировать на естественную среду, обеспечивать естественную
вентиляцию, снижать потребление энергии в здании, достигать цели
защиты окружающей среды и создавать удобное и комфортное место
для отдыха для людей.
По мере того, как потребности людей продолжают расти, а их
горизонты продолжают расширяться, новые требования будут попрежнему выдвигаться к тропическим прибрежным курортным
отелям. Развитие пространства будет более диверсифицированным и
персонализированным,
а
постоянные
инновации
превратят
невозможное в шокирующую высоту и Бросьте вызов пределу, не
только пределу архитектуры, но и пределу человеческих идеалов.
Уникальная потребительская концепция субъективного спроса
стала эпохой экономики впечатлений. Во многих областях по всему
миру компании больше не являются просто производителями
последнего товара. Постепенно он превратился в «поставщика
сцены», предоставляя платформу, в которой потребители могут
участвовать, позволяя им создавать свои собственные уникальные и
запоминающиеся впечатления.
Впечатляющие результаты. Таким образом, «экономика
впечатлений приносит нам не только концепцию потребления, но и
новую форму потребления, в которой мы можем участвовать и
получать удовольствие. Это не только разновидность денежного
потребления, но и производственный процесс». Возникновение новых
отраслей, таких как курортные отели, предоставляет потребителям
такую уникальную среду потребления, где они могут испытать
счастье, испытать альтернативы и оставить незабываемые
воспоминания во время своего отпуска. Реальный опыт личности. В
нынешнюю эпоху широкого распространения средств массовой
информации так называемым «реальным» зачастую является
виртуальный образ объекта.
Иногда она достигает даже полностью виртуального
состояния, хотя такая виртуальная картина может чрезвычайно
быстро распространять информацию, без ограничений по расстоянию,
без
временных
барьеров
и
всесторонне
способствовать
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экономическому и культурному развитию и социальному прогрессу.
Однако люди находятся в такой виртуальной ситуации уже давно,
зрительная усталость и душевная пустота будут возникать спонтанно,
люди начинают оглядываться на прошлые реальные годы и начинают
надеяться построить самостоятельное и осмысленное реальное
пространство. Настоятельная погоня за прямым, реальным и реальным
эстетическим опытом превратилась в некую невидимость и
неосязаемость из мечтательного и иллюзорного «рая», о котором
мечтали люди в прошлом. Место, которое раньше было
легкодоступным, но теперь редкое.
Городской отель дает непосредственный опыт, но людей уже
не устраивает такая модель отеля с величественным зданием снаружи
и грандиозным внутренним убранством. Таким образом,
существующая модель отеля не в состоянии удовлетворить все более
высокие требования людей. В настоящее время люди все больше
стремятся к качественному, зеленому и здоровому отдыху. Пока вы
готовы, вы можете полностью отделиться от средств массовой
информации и временно держаться подальше от различных
визуальных потрясений и внутренних желаний. Позвольте ритму
жизни следовать вашему собственному ритму и вернуться к природе,
выберите древнюю жизнь, позвольте телу и разуму расслабить больше
чувств и испытайте бесшовный опыт настоящей природы, поэтому
объедините море, горы, леса, каньоны, деревни, озера, горячие
источники и т.п. Появились курортные отели в живописных
природных местах, и они какое-то время процветали, помимо того,
что могли
Помимо того, что туристы могут вернуться к природе, он
также передает туристам богатую и красочную региональную
культуру и историческую культуру разных регионов и разных
этнических групп, обеспечивая сочетание рукотворного опыта и
природного опыта, а также сочетая специальные развлечения и
развлечения с отдыхом, различные формы и различные темы. Всегда
есть больше платформ для участия людей в опыте.
В общем, необычный опыт – это то, чего ожидает каждый
отдыхающий: «Искатели мест будут разочарованы, увидев на Гавайях
тот же самый отель, что и в Техасе». в моем сердце.
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Дизайн внутреннего пространства и создание среды
курортного отеля уважают природную экологию, подчеркивают
новизну и комфорт, уделяют внимание выражению художественной
концепции и эмоциональным потребностям людей. люди могут
пожинать настроение, опыт и опыт.
Курортные отели могут предоставлять полный спектр услуг
для отдыха и фокусироваться на одном аспекте для создания эффекта
бренда, или полагаться на красивую природную среду, или иметь
уникальную тему дизайна. Сегодня сцена полна цветов и суеты.
Неважно, на какой маршрут она опирается, она использует ресурсы и
создает среду, чтобы обеспечить людям красочную праздничную
жизнь.
Курортные отели с природным ландшафтом, как правило,
расположены на живописных курортах с красивыми природными
пейзажами, привлекая туристов со всего мира своими уникальными
природными ресурсами. Сюда приезжают на отдых, чтобы окунуться
в объятия природы, провести большую часть времени в курортных
отелях, насладиться уютом и комфортом или облокотиться на перила,
чтобы насладиться солнцем, пляжем и морем. Смотреть в окно и
думать о тайне высоких гор и текущей воды, или гулять по
историческим местам и постигать перипетии истории, ее
неповторимую природу, или то, как она сочетается с историческими
ландшафтами – важные причины, привлекающие туристов.
Курортные отели с природным ландшафтом, основная роль
которых заключается в том, что природа смиренно и ответственно
использует преимущества этого климата, интегрируется в
окружающую среду, а не игнорирует или разрушает ее. Если
дурачиться перед природой, будет неестественно копать и строить.
Тогда истинный смысл этого вида отдыха разваливается и быстро
распадается. Откуда экология дикого интереса.
Глубокое понимание уникального характера сайта, чтобы
максимально использовать присущие ему характеристики. Идеальная
интерпретация природных и искусственных пейзажей. Например (рис.
1), Sheraton Sanya Yalong Bay Resort Hotel, открывающийся каждый
год, стал лидером отрасли. Он предоставляет платформу для людей,
чтобы общаться и общаться с океаном на близком расстоянии.
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Рисунок 1 – Sheraton Sanya Yalong Bay Resort Hotel
Banyan Tree Lijiang Resort Hotel (рис. 2) полон энергии. И
внешняя форма, и внутренняя культура стремятся к диалогу с
историей и интеграции с природой. Под современным пальто вы все
еще можете ощутить очарование культуры наси. В то же время вы
можете почувствовать героизм
оизм и величие Нефритового Дракона
Снега. Эти концепции дизайна и отношения, в свою очередь, в
определенной степени становятся движущей силой, делая его
первоклассным и заслуженным идеальным местом для отдыха в этом
районе. и в более широкой зоне влияния.
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Рисунок 2 – Banyan Tree Lijiang Resort Hotel
В дополнение к предоставлению основных услуг, которыми
должен обладать отель, тематический культурный курортный отель
будет основан на определенном тематическом центре или
тематическом центре определенного типа в качестве источника
творчества и будет расширять и драматизировать его, чтобы
сформировать впечатляющую тему, который проходит через него,
будь то архитектурный дизайн, дизайн окружающей среды, дизайн
внутренней отделки или даже более тонкий дизайн деталей,
д
или
экспозиция мебели, одежда обслуживающего персонала и т.д.
Выделите и выделите темы, которые необходимо выделить во всех
аспектах, чтобы привлечь определенный тип группы потребителей в
отпуске.
Этот тип курортного отеля не имеет многих ограничений
ограничен по
природным условиям местности, потому что в значительной степени
он опирается на свою собственную творческую тему как на
привлекательное торговое предложение. Иногда самодостаточную
систему отпусков можно сформировать самостоятельно. Создайте
относительно
льно независимое таинственное королевство, такое как
Диснейленд в Соединенных Штатах.
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Можно сказать, что большинство тематических и культурных
курортных отелей были недавно построены позже, но в более поздний
период также приятно обнаружить, что некоторые курортные отели
отошли от своих необычных маршрутов. Общая архитектурная основа
– это реконструкция оригинального дворца, аристократического
особняка или старинных построек с определенной значимостью и
сохранением. Особый исторический и культурный фон сформировал
сфор
уникальную культурную тему, которая, хотя и невелика, бесконечно
очаровывает многих людей. Например (рис. 3), Inter Continental Chagar
Carlton во Франции.

Рисунок 3 – Inter Continental Chagar Carlton во Франции
Его предшественником около века назад
азад был прекрасный
дворец
искусств,
который
впоследствии
был
полностью
отремонтирован и реконструирован, чтобы стать всемирно известным
курортным отелем, достопримечательностью на Лазурном берегу и
курортом в Каннах.
Курортный отель Beijing Yihe Anel состоит
сост
из ряда
традиционных китайских домов с внутренним двором. Хотя многие
жилые дома построены заново в соответствии с функциональными
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требованиями, если вы внимательно проследите и оцените их, то
будете приятно удивлены, обнаружив исторические здания, которым
более ста лет.
Местные обычаи, региональная культура и сильные
архитектурные
стили
определенного
периода,
такие
как
древнегреческая архитектура и древнеримская архитектура, стали
темой дизайна и широко используются, а еще более иллюзорные
мифы и сказки также включены в видение темы праздника. Передавая
чувства людям с сильными историями, такими как Sun City Misty
Palace Health and Wellness Resort Hotel в Южной Африке.
На данном этапе большинство курортных отелей для здоровья
и хорошего самочувствия – это в основном горячие источники.
Массажная терапия и оздоровление в сочетании с горячими
источниками также стали изюминкой отдыха и отпускной жизни.
Многие оздоровительные курортные отели нового типа приспособили
единый курорт y модель предоставления более комплексных
медицинских услуг. Однако из-за этого возрастет и потребление.
Например, совмещение курортного отеля и больницы красоты и
пластической хирургии можно назвать волшебным эффектом отпуска
после того, как гость сделал хирургическую косметическую
операцию. очень значительный экономический эффект.
Этот тип курортного отеля в основном сочетает в себе тему
отелей и спорта, которые люди любят. Цель состоит не только в том,
чтобы добавить подходящую спортивную площадку для туристов, но
и создать праздничную жизнь, сопровождаемую спортом., обычно в
сочетании с катанием на лыжах, гольфом, рафтингом. и так далее.
Либо в высокогорье гор, либо в живописной природной местности в
поисках другого отдыха.
Глава 2.
Курортные отели, которые будут изучаться в этой статье, в
основном расположены в тропических регионах, близко к океану, и их
пересечение является ключевой областью, подлежащей изучению в
этой статье. Прежде всего, необходимо уточнить референсный
диапазон тропиков – это район между Тропиком Рака, который
расположен по обе стороны от экватора и между северной и южной
широтами, где сосредоточены многие престижные курортные отели.
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этот район, рядом или прямо с опьяняющим океаном. Великолепный
вид.
Сфера охвата включает Азиатско-Тихоокеанский регион и
Ближний Восток. Эта область является концентрацией курортных
отелей в мире, объединяя множество курортных отелей всемирно
известных брендов, а разнообразие типов можно назвать весьма
представительным. крупный масштаб.
За последние несколько лет многие страны и регионы здесь
стали идеальными местами для отдыха людей со всего мира, среди
которых наиболее представительными являются Бали в Индонезии,
Пхукет и Паттайя в Таиланде, Мальдивы и Гавайи в США. Лангови и
остров Банкер в Малайзии, Каир в Египте, Луксор и Ам-Шейх в
Красном море, Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и т.д.
Тип исследования Курортный отель, рассматриваемый в
данной статье, не только имеет точное географическое положение, но
и уточняет тип изучаемого курортного отеля: он относится к целевому
типу курортного отеля, ориентирующегося в основном на природные
ландшафты, среди которых морской пейзаж в природный ландшафт
является общим центром дизайна. Чтобы максимально использовать
преимущества ландшафта, морской пейзаж стал душой дизайна
курортного отеля, поэтому был сформирован ряд целевых форм
пространства. Независимо от того, какой метод проектирования
принят, нетрадиционное чтобы позволить туристам соединиться с
океаном, где бы они ни находились. Тесная связь создает духовный
резонанс.
По прогнозу ВТО, к 2030 году число международных туристов
достигнет 2 миллиардов, а прямая экономическая стоимость составит
3 триллиона долларов США, а индустрия досуга заменит
традиционную ведущую отрасль, а современная информационная
индустрия станет первой. в мире. Перед лицом такого большого и
постоянно растущего рынка туристических ресурсов он способствовал
энергичному развитию курортных отелей и стал центром и горячей
точкой общественного внимания.
Происхождение курортного отеля зародилось на Западе, и к
1960-м и 1970-м годам он достиг апогея строительства во всем мире.
Он сформировал множество курортных брендов мирового класса, не
только накопил отличный опыт дизайна, но и имеет передовую
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управленческую команду, которая написала славную главу в развитии
курортного отеля [1].
Инновационное развитие курортного отеля качественно
определяет направление его будущего развития. Можно считать, что
основная базовая функциональная модель курортного отеля останется
в основном неизменной в будущем, предоставляя размещение для
обеспечения самой базовой жизни отдыха для туристов, и
добавленная стоимость, основанная на основных функциях,
пропорция будет увеличиваться. А разнообразие индивидуальности и
неповторимости должно стать хорошей интерпретацией его обзора.
После британской промышленной революции эффективность
производства быстро возросла, и общественное богатство накопило
много денег, а капитал, в свою очередь, стал катализатором процесса
урбанизации, тем самым создавая большую экономическую ценность.
Обеспечить прочную материальную гарантию появления и развития
курортных отелей в будущем. В конце 1950-х годов сфера
строительства быстро развивалась с помощью новых конструкций,
новых материалов и новых технологических инноваций. Кажется, что
он в мгновение ока переносит людей через порог, который когда-то
был таким невероятным. Обеспечьте техническую поддержку
экстраординарной индивидуальности пространства для отдыха и
дайте людям возможность почувствовать необычайный опыт
путешествия.
После эпохи Возрождения духовность раскрепостилась,
передовые идеи получили беспрецедентное развитие. В течение почти
ста лет один за другим возникали вершины западной архитектурной
мысли. У него более терпимое отношение к разнообразию, и в своей
позднейшей практике он более настойчив в нем, надеясь пойти по
необычному пути. В это время акцент людей на пространстве
постепенно изменился с простого удовлетворения материальных
функций на учет стремления к духовным функциям и еще больший
акцент на эмоциональные потребности пространства. Годы
накопления истории и культуры, понимание архитектурного
пространства и духовное стремление к жизни сделали индустрию
курортного отеля готовой к появлению. Его основные характеристики
отдыха, релаксации и развлечений просто отвечают потребностям
людей в эту эпоху.
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Мировые туристические курорты сосредоточены на
тропических островах и в прибрежных районах, поэтому курортные
отели также процветают в этих районах, таких как Бали в Индонезии,
Гавайские острова в США, Таиланд и прибрежные острова Малайзии,
среди которых знаменитый Пхукет. в Таиланде и Банг в Малайзии.
Также строятся крупные курортные отели на архипелаге и в
Центральной Америке.
Курортные отели эко-типа
типа в полной мере используют
природные ландшафты, действительно защищают экологическую
среду, тесно интегрируют
уют дизайн с природой и местной культурой и
даже позволяют курортной жизни туристов вернуться к изначальной
экологии. Например (рис. 4),, отель Ali Resort на Бали, Индонезия, не
имеет никакого вмешательства со стороны средств массовой
информации как средствоо современного использования и не
предоставляет услуги телевидения и Интернета. Гостевая комната
спрятана в густом лесу между горами и имеет всемирно известный
«бесконечный бассейн». Мгновенная трансформация времени и
пространства кажется близкой к исходному
му жизненному состоянию.
Именно такая среда вызывает радость у бесчисленных туристов.

Рисунок 4 – Ali Resort на Бали
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Комплексный курортный отель, этот тип курортного отеля
имеет крупномасштабную группу курортных зданий, а его сервисный
бизнес широко интегрирован с курортными отелями, апартаментами
для
отдыха,
вспомогательными
коммерческими
блоками,
развлекательными и развлекательными центрами и независимыми
пляжами. Сильный экономический эффект масштаба формируется за
счет агрегации нескольких месторождений. Например, отель Hilton
Resort в Гонолулу, столице Гавайских островов, имеет в общей
сложности 2860 гостиничных номеров.
Роскошный курортный отель, этот тип курортного отеля
использует слово «роскошь» на вершине и интерпретирует роскошь в
меру своих возможностей. Так что само собой разумеется, что эти две
темы являются наиболее явными темами отеля. Он оставляет позади
другие типы курортов, такие как Emirates Palace Hotel Abu Dhabi, один
из самых роскошных семизвездочных морских курортов в мире,
наряду с не менее престижным Burj Al Arab в Дубае. Будь то в
помещении или на открытом воздухе, роскошной страны чудес
достаточно, чтобы ошеломить людей.
В процессе анализа проблемы, чтобы лучше объяснить
проблему, сначала выберите определение области и выберите
соответствующие объекты в этой области для индукции и сравнения.
Например,
область
исследования
объекта
исследования
подразделяется на несколько частей. В этой статье будет проведено
исследование пространственного дизайна тропического прибрежного
курортного отеля, которое четко разделено на исследование дизайна
внешнего пространственного шаблона и обучения, а также
исследование дизайна внутреннего пространственного шаблона.
Конечно, каждая большая область должна быть далее подразделена,
включая множество более мелких областей исследования. При
постоянном углубленном изучении и сравнении статьи объем
исследования и сравнения также сужается, чтобы постоянно выявлять
основные характеристики его существование. Из разных областей
выберите типичный случай необходимости. Случаев множество,
каждый из которых имеет свои особенности. Для обобщения
общности необходимо отсечь внешнюю форму, найти основные
сущностные
характеристики,
выделить
типовые
приемы
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проектирования каждого помещения курортного отеля и всесторонне
обобщить характеристики этих типичных пространств, чтобы
сформировать
набор
режимов
проектирования
гибкого
преобразования и применения, с другой стороны, существует более
одного метода проектирования курортного отеля, и каждый метод
проектирования имеет свою необходимость и уникальность.
Архитектурные формы могут соответствовать меняющимся
потребностям и вкусам людей и оставлять у людей яркие
субъективные впечатления.
Многостороннее исследование обсуждает пространственную
структуру курортных отелей на тропическом побережье. В
дополнение к обсуждению архитектуры с архитектурой, оно также
фокусируется на эмоциональных потребностях людей, так что
название гуманизированного дизайна может быть достойным его
имени, и оно включает в себя многие другие смежные
профессиональные области, включая ландшафтное озеленение,
дизайн, проектирование среды, географию и гуманитарные науки,
региональную культуру и другие аспекты. Они неотделимы друг от
друга. Нельзя объяснить архитектуру самой архитектурой,
самооправданная архитектура имеет более широкие отношения с
внешним миром, многостороннее исследование сделало проблему
более глубокой и простой.
Для курортного отеля, в котором преобладают природные
ландшафты, факторы окружающей среды играют ключевую роль во
всем процессе проектирования, что может напрямую влиять на
планировку и ориентацию основных помещений курортного отеля и
играть ведущую роль в общем дизайне. Уникальная природная среда
является жестким условием выживания и развития курортного отеля в
будущем. Таким образом, это ключ к развитию проекта курортного
отеля. Опираясь на хорошее природное окружение – море является
эффективным средством для привлечения потребителей к
путешествиям и отдыху здесь [2].
Наиболее значимым экологическим фактором в тропических
прибрежных районах являются приливы и отливы морских пейзажей.
Сильное и мощное визуальное воздействие станет самой красивой
картинкой в праздничной жизни. И факторы окружающей среды
включают в себя не только эти хорошо видимые природные ресурсы,
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но и климатические факторы, которые имеют большое влияние на
поездки людей в отпуск. Включая местную температуру и влажность.
Возьмем, к примеру, Хайнань, туристический курорт Китая, климат
которого относится к тропическому морскому муссонному климату.
Среднегодовая температура 25,4 °С, средняя максимальная
температура июля 28,3 °С, средняя минимальная температура января
20,7 °С. Чтобы туристы могли путешествовать налегке в любое время
года. И это также является предпосылкой для дизайна открытого
пространства курортного отеля. Границы между внутренним
пространством и внешним пространством становятся все более
размытыми. Вы все еще можете иметь панорамный вид на все
красивые пейзажи, когда вы гуляете внутри. Вездесущие просторные
коридоры, площадки под открытым небом и павильоны для отдыха
делают пространство для свободного передвижения людей более
разнообразным и интересным.
Красивые пейзажи и приятный климат создают здесь место
для отдыха вдали от шума и суеты порта захода. Курортные отели
используют силу природы, чтобы тщательно создать корыстную
ситуацию. Природа должна занять позитивную позицию, чтобы
защитить местную экологическую среду в серьезном и ответственном
отношении к природе. Другими словами, для достижения идеальной
интеграции архитектуры и региональной среды многие курортные
отели предпочитают следовать местным обычаям и выражать свои
пожелания на местном языке, чтобы общаться с окружающей средой.
Иногда нет необходимости выбирать интеграцию с местной
региональной культурой, поскольку в силу потребностей окружающей
среды и самопозиционирования даже крайний противоположный путь
показывает характеристики ререгионализации, а не регионализации.
Глава 3.
Для тропических приморских курортных отелей то, как
адаптироваться к тропическому морскому климату и как отразить
морской пейзаж, являются двумя ключевыми элементами в раннем
дизайне курортного отеля. Уникальность прибрежных ландшафтных
ресурсов делает реакцию дизайна и ландшафта ключом к успеху или
неудаче курортных отелей. В соответствии с разной степенью
доступности морских пейзажей многие курортные отели
сформировали связанные с ними дизайнерские модели. Независимо от
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того, в какой форме, максимальное использование морского пейзажа
всегда находится в центре внимания местного пространства и даже
общей обстановки. Пейзаж индуцирует богатые и сложные
пространственные формы вдоль направления океана, извиваясь и
растягиваясь невидимо. Морской пейзаж стал душа курортного отеля.
Как сублимировать душу. Как сделать так, чтобы туристы вернулись с
стоящей поездкой, соответствующий архитектурный дизайн
обеспечивает порт захода на отдых, чтобы остановиться и посмотреть,
привлекая все больше и больше людей, чтобы приходить сюда и
уходить для отдыха и отпуска.
Рельеф можно условно разделить на два типа: один
представляет собой относительно ровную местность, где можно
относительно легко организовать масштабные объекты для отдыха и
развлечения для туристов, а другой представляет собой землю с
подъемами и спусками. Чрезвычайно сложный, хорошо продуманный
и
использованный,
может
создать
много
неожиданного
драматического пространства. Превращение плохого в хорошее делает
курорт уникальным.
Рельеф можно условно разделить на два типа: один
представляет собой относительно плоскую местность, где можно
относительно легко организовать крупномасштабные объекты для
отдыха и обеспечить развлечения для туристов, а другой – подъемы и
спуски. Сложный, хорошо продуманный и использованный, может
создать много неожиданного драматического пространства.
Превращение плохого в хорошее делает курорт уникальным.
Например (рис. 5), у отеля Sheraton Sanya Resort с южной стороны
участка параллельно береговой линии имеется естественный барьер,
представляющий собой длинную песчаную гряду, образованную
многолетним действием прибрежных течений. С высоты невозможно
увидеть бесконечный вид на море. Чтобы сохранить песчаную косу и
ее естественную растительность, а также сделать важное
общественное пространство в курортном отеле – вестибюль,
выходящий прямо на океанский пейзаж, дизайнеры превратили распад
в волшебство и приняли близкое отношение, чтобы поместить
главного героя здание гостиницы. Вход устроен на втором этаже, а
смотровая площадка искусственно приподнята в сочетании с
рельефом местности, завершая отклик на особые условия местности,
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сублимируя дух места, созданный зданием, позволяя ему
беспрепятственный и отличный обзор, чтобы насладиться красотой
океана, с ответственным отношением к окружающей среде и
уникальным дизайнерским путем.

Рисунок 5 – Sheraton Sanya Resort
Иногда даже на ровном участке подбирают относительно
дорогие земляные и насыпные работы в соответствии с
потребностями, чтобы создать наклонный ландшафт и сделать
пространственную
ю последовательность курортного отеля менее
прямолинейной
[3].
Скорее,
он
создает
драматическую
пространственную
последовательность
с
кульминационными
моментами, взлетами и падениями, как музыка. Многие курортные
отели в тропических прибрежных районах существуют
ствуют в виде
архитектурных кластеров, хотя между участками существуют четкие
физические границы. Но принадлежность ясна. Из-за
за расположения
участка рядом или в том же районе и общих природных ресурсов, в
сочетании с особым стремлением к уникальности и индивидуальности
инд
для таких зданий, как курортные отели, необходимо тщательно
продумать, как показать их индивидуальность в группа в начале
дизайна существует значение. Позиция Цзинцзин заключается в том,
чтобы информировать окружающую среду о маленьком мире,
который он тщательно создал, и посылать необычный сигнал,
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полностью понимая и осваивая реальную реальность, он выбирает
необычный путь проектирования, который ему подходит.
Городской транспорт упомянутый здесь сдерживающий
фактор – транспорт в основном относится к тому факту, что
курортный отель у моря и прекрасный океан зависят от наличия
городских магистралей, а качество отеля не может быть сильно
снижено из-за невозможности создать тесное соединение для
достижения бесшовного соединения. Чтобы компенсировать эти
недостатки, архитектурный проект должен реагировать на
врожденные недостатки окружающей среды сайта с помощью
соответствующих архитектурных форм.
Например, в курортных отелях в районе залива Ялонг в Санье
ресурсы морского пейзажа и само здание отеля объединены в одно
целое без постороннего вмешательства, поэтому качество отеля
относительно высокое, и это место сбора пяти -звездные курортные
отели в Китае, в то время как курорт Хайпо в районе залива Санья В
сообществе относительное качество ресурсов снизилось. Все
курортные отели обращены к морю, но не примыкают
непосредственно к морю и разделены городской магистралью,
Саньяван Роуд. Таким образом, формируется узор курортных отелей,
городских дорог, морских и песчаных пляжей. Санья также построила
большое количество курортных отелей в районе Дадунхай. Ранний
этап формирования относится к области ранней застройки. С момента
завершения городской площади и формирования городских
магистралей окружающая урбанизация постепенно формировала
упорядоченный и хаотичный узор, поэтому ландшафтные ресурсы
сильно сократились, а качество курортного отеля было поставлено
под сомнение, поэтому взаимосвязь расположения между городскими
магистралями и зданиями курортного отеля напрямую влияет на
репутацию курортного отеля и позиционирование его собственного
бренда (рис. 6).
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Рисунок 6 – Вид с воздуха на отель Yalong Bay, Санья
Местные нормативные акты представляют собой четкие
правительственные требования к управлению сайтом и являются
жесткими показателями дизайна сайта,, проектными спецификациями,
которым необходимо следовать. Поэтому, после глубокого понимания
окружающей среды сайта, понимания и наличия общего Идея плана,
необходимо глубоко разобраться в спецификациях деталей. Эти
местные нормы планирования и проектирования
ания зданий имеют
прямое и большое влияние на все аспекты здания, включая площадь
земли под застройку, ограничения по высоте, соотношение площади
пола и ограничения покрытия здания, требования к парковочным
местам и другие конкретные детали проектирования и строительства
здания. иногда даже были приняты определенные правила в
отношении местного архитектурного стиля. Можно сказать, что
существуют определенные ограничения и запреты на игру
архитектурного дизайна. Но в каком-то
то смысле эти нормы и правила в
определенной
еделенной мере играют руководящую роль в архитектурном
оформлении данного участка и непосредственно определяют
существование тех или иных форм.
Например, Sanya Yalong Bay Mangrove Resort Hotel, в
соответствии с местными планировочными и проектными
требованиями
иями Бюро городского планирования Саньи, отодвигает
самый высокий уровень воды на 100 метров на юге, на 10 метров на
востоке и западе и на 20 метров на юге, севере. Контрольная высота
составляет 27 метров, что ограничивает объем архитектурного
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решения и определяет северный и южный фасады как основные
ландшафтные фасады.
Другим примером является Hilton Sanya Lingshui County
Qingshui Bay Resort Hotel.Строящийся проект является лишь одной
единицей застройки территории курорта. Чтобы обеспечить вид на
море из многоэтажных элитных квартир в задней части сайт. Высота
пансионата ограничена девятью этажами и ниже определяется
определенным объемом.
Планировка здания продумана. Тропические приморские
курортные отели, как правило, находятся далеко от городской зоны,
но транспорт относительно удобен. Иногда они используют красоту
океана вместе в виде кластеров. Из-за разного географического
положения занятых у отдельных отелей в кластере морские пейзажи у
них разные, поэтому необходимо извлечь наиболее полезные
выгодные ресурсы в соответствии с благоприятной средой,
занимаемой вами, и выделить это как самую большую особенность
отеля, чтобы сформировать незабываемый отель изображение.
Пространственная планировка с видом на море на первой
линии, связь между прибрежным курортным отелем и естественным
видом на море является воплощением ценности курортного отеля.
Курортный отель с видом на море на первой линии непосредственно
включает вид на море в свой собственный задний двор для
собственного использования. Как правило, трехкорпусное здание
расположено в относительно центральном положении базы, чтобы
образовать два открытых пространства до и после здания. Большое
общественное зеленое пространство устроено у парадного входа в
отель, а некоторые из они сочетаются с горой и каплей воды, чтобы
украсить городскую дорогу и сделать вход в отель впечатляющим. В
этом районе наземная парковка обычно устраивается сбоку от
объекта, спрятанная в зелени деревьев и в стороне от входного
ландшафта, а некоторые оборудованы также теннисными кортами,
площадками для бадминтона и другими спортивными площадками.
Он образует собственную полуприватную зелень. Пейзаж сочетается с
водными развлечениями. Сделайте развлечения и играйте более
приятными. Вышеупомянутые искусственные ландшафты не связаны
напрямую с песчаным пляжем, между ними есть полоса зеленых
насаждений для лучшей защиты пляжа.
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В конце участка находится мягкий песчаный пляж и голубой
океан, где люди могут приблизиться к природе. Курортный отель с
видом на море на первой линии не только разделен на две зеленые
зоны, переднюю и заднюю, но и имеет ландшафтную ось с сильным
намеком на бескрайний вид на океан. От входа на городскую дорогу
большой ландшафт и большой навес, спроектированный перед
дверью, уже намекнули на существование визуального коридора. До
входа в вестибюль глаза внезапно просветляются, и, наконец,
пространство вестибюля уводит взгляды людей в бесконечность.
Иногда между городской дорогой и пляжем с видом на море
есть перепад высот, за исключением того, что корпуса расположены
на склонах, а корпуса с масштабными централизованными гостевыми
номерами также приближены к океану. сочетаются с небольшими
номерами вилл, чтобы максимально использовать ресурсы с видом на
море. Например, в плане проекта отеля Hilton Sanya Lingshui County
Qingshui Bay Resort Hotel его номера условно разделены на две части:
четыре части: гостевая зона и гостевая зона в восточном крыле. В
общей сложности 15 естественных комнат, и каждая комната ведет к
гостевой части через различные коридоры через вестибюль отеля на
втором этаже. Другая часть представляет собой небольшую виллу с
видом на море с совершенно другой средой и атмосферой на югозападе участка, которая соединена с основным корпусом отеля
внешней ландшафтной дорогой. Они обращены к морю вдоль
холмистого пляжа с прекрасным видом. Сочетание двух дизайнерских
идей заключается в более полном использовании ресурсов морского
пейзажа, благодаря чему формируется градиент перепада высот от
направления моря к суше. Возможность иметь больше номеров с
видом на море также делает бизнес-модель отеля более
диверсифицированной, чтобы предоставить больше вариантов отдыха
для туристов, приезжающих в отпуск.
По сравнению с ресурсами морского пейзажа первой линии
качество курортных отелей второй линии несколько ниже, через
территорию проходят городские автомобильные дороги и ресурсы
морского пейзажа, которые не могут быть бесшовно соединены,
соответственно будет меняться планировка, что в основном
отражается в основной части здания и большой открытой площадке.
При обустройстве места проведения мероприятия необходимо
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выбрать различные методы планировки в соответствии с конкретными
ограничениями места и окружающей средой, а также расположением
курорта. сам отель. Основная часть здания расположена в задней
части зоны активного отдыха. Планировка аналогична планировке
курортного отеля с видом на море‚ но территорию отеля и вид на море
разделяет дорога. Основная часть здания находится в задней части
участка. Перед входом в океан формируется большая площадь места
для активного отдыха,
ха, чтобы туристы могли впервые насладиться
видом на море, когда они входят в въезд в город, а когда они
поворачивают назад, они могут смутно видеть бескрайнее море, и в то
же время они могут наслаждаться хорошо спроектированным садовым
ландшафтом по пути. Искусственный ландшафт и природный
ландшафт можно увидеть в одном направлении. Например (рис. 7),
Pullman Sanya Bay Haiju Resort Hotel.

Рисунок 7 – Pullman Sanya Bay Haiju Resort Hotel
Основная часть здания расположена в передней части, а
площадка для активного отдыха находится в задней части. Вход в этот
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тип курортного отеля по-прежнему находится на городской дороге
вдоль побережья. Основная часть здания очень недалеко от городской
дороги. В виде предоставления смотровых площадок, например Sanya
Yalong Bay Golden Palm Resort Hotel.
Основная часть здания расположена параллельно с зоной
активного отдыха. Этот тип курортного отеля не только имеет тесную
связь между парадным пространством входа и видом на море, но и
зона активного отдыха обращена к океану. Вы все еще можете
наслаждаться комфортом вида на море в развлечениях и развлечениях,
таких как Sanya Yalong Bay Universal City Hotel, который не только
эффективно заимствует очаровательный вид на море залива Санья, но
и усиливает собственный ландшафтный дизайн, перенос некоторых
наружных сцен в помещение компенсирует отсутствие прямого
доступа к морю, делая визуальное наслаждение более красочным и
формируя главную особенность курортного отеля. Въезд на
городскую дорогу – первое впечатление при въезде на курорт, отсюда
начинаются и заканчиваются все туристические каникулы.
Подготовка к сюрпризам, которые продолжают появляться во время
поездки в отпуск, также становится важной частью воспоминаний
посетителя после его отъезда.
Основная часть здания курортного отеля находится далеко от
городской дороги. Земля для этого типа курортного отеля рыхлая, а
основная часть здания отодвинута от городской дороги на
определенное расстояние, так что большой Площадь сформирована на
входе в здание для организации большого фасадного вида. Открыл
первую часть веселого космоса Одна сцена задает тон и тему всего
здания, подчеркивает импульс входа в здание и представляет свой
собственный хороший образ в красивой и уникальной праздничной
среде, привлекая гостей со всего мира [4].
Например, в отеле Sheraton Sanya Yalong Bay Resort вход в
здание приподнят на второй этаж, благодаря высокому покатому
навесу люди могут непосредственно почувствовать необыкновенный
и очаровательный пейзаж перед дверью, с нависающим навесом.
линия хребта как центр. Ось симметрии показывает своего рода
порядок и достоинство. По оси водный пейзаж, падающий слой за
слоем, делает окружающую среду более динамичной и яркой. Ночью
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на бассейне зажгут факелы. Спокойствие ночи было нарушено огнем,
огнями, отражениями в воде и ликующими зданиями.
Например, Sanya Yalong Bay Mangrove Resort Hotel, опираясь
на идеальный рельеф местности, использует разницу высот, чтобы
оттеснить основной корпус здания, вход занимает высокое и видное
место, а перед дверь чувство иерархии. Пешеходы и транспорт идут
по кольцевой дороге по обеим сторонам клумбы, а за пределами
окружной дороги растут большие сочные зеленые деревья. Туристы
приезжают сюда, как будто они находятся посреди цветущих цветов,
словно берут вас, чтобы оценить сцена в "Путешествии Алисы".
Главный корпус санатория находится недалеко от городской
дороги, некоторые санатории из-за ограниченности участка не могут
образовать большую площадь переходного пространства перед
дверью, поэтому не могут преследовать грандиозный и
величественный размах. Только найдите другой способ выбрать более
удобный и приятный стиль оформления. Например, Sanya Yalong Bay
Golden Palm Resort Hotel обращен к морю с южной стороны, но
отделен городскими дорогами, но вид на море вдалеке все же виден,
поэтому основная часть здания находится относительно близко к
городу. дорога, с небольшим участком зелени и несколькими
высокими и прямыми кокосовыми пальмами. Простой дизайн
пространства перед дверью заключается в том, чтобы лучше
заимствовать вид на море, чтобы предоставить посетителям широкий
обзор.
Вход в отель Sanya Yalong Bay Golden Palm Resort, вход в
логистическую службу, дизайн входа в логистическую службу должен
полностью учитывать расположение входа в городскую дорогу отеля
и соблюдать определенное расстояние от него, чтобы обеспечить
независимость логистического персонала и грузовых перевозок. и
транспортные потоки. Входной проезд перекрыт ландшафтноизолирующей полосой, что создает приятное и совершенное
ощущение. Курортный отель этого типа расположен на одном уровне
с вестибюлем и помещением службы логистики. Вход службы
логистики, как правило, находится относительно далеко от въезда на
городскую дорогу. С одной стороны, это позволяет избежать помех в
поле зрения. линии, а с другой стороны, он может быть автономным,

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 62 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

чтобы обеспечить пространство для логистических услуг.
Эффективная работа внутри.
Например (рис. 8), Sanya Yalong Bay Mangrove Resort Hotel,
ландшафтный вход напрямую связан с курортной зоной с кольцевой
дороги на северной стороне моря, а также тесно связан с наземной
парковкой в северо-восточном углу, который гостям удобно парковать
свой транспорт, а служебный въезд расположен с восточной и
западной сторон, полностью отделен от туристического маршрута.
Пространство входного вестибюля и пространство службы логистики
расположены слоями. Вход в курортный отель этого типа расположен
на втором этаже и должен быть соединен пандусом после входа со
стороны городской дороги, в то время как пространство службы
логистики находится на первом этаже без перепада высот и нуждается
только в выравнивании Вход. За счет наличия этажной высоты
блокируется более эффективная линия обзора.

Рисунок 8 – Парковка в Yalong Bay Mangrove Resort Hotel Sanya
Например, у Hilton Sanya Lingshui County Qingshui Bay Resort
Hotel площадь парковки строящегося прибрежного курортного отеля
ограничена размерами отеля и размером земельного участка, как
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правило, он расположен с обеих сторон от въезда на городскую
дорогу Хорошая парковка. В случае стесненного землепользования
также принимается способ парковки городской гостиницы с
централизованным подземным паркингом.
Наземная автостоянка, этот тип курортного отеля имеет
рыхлый земельный участок, который может образовывать
самостоятельную автостоянку большой площади на определенной
территории. Иногда в связи с разрешением на участок функция
парковки может быть дополнительно разделена, отделяя небольшие
транспортные средства от туристических автобусов, которые
принимают группы, и останавливаясь в разных местах, чтобы
облегчить вход и выход разных туристов. Например, Sanya Lingshui
County Clearwater Bay Marriott Resort Hotel входит в западную сторону
задней площадки от въезда на городскую дорогу, которая является
централизованной парковкой для небольших транспортных средств, а
восточная сторона является местом парковки для больших
транспортных средств, и небольшое количество парковочных мест для
небольших транспортных средств создано, чтобы сделать парковку
более удобной и гибкой.
Наземная парковка совмещена с подземной парковкой. Земля,
для этого типа курортного отеля, в настоящее время ограничена, и
трудно принять полноценный метод наземной парковки. Поэтому
подземный паркинг формируется за счет подземного пространства.
Например, отель Hilton Sanya Lingshui County Qingshui Bay Resort
имеет в общей сложности 958 парковочных мест, из которых только
546 транспортных средств могут находиться на земле. И большая
часть парковки находится под землей. Наземная автостоянка
расположена в северо-восточном направлении участка, недалеко от
въезда на городскую дорогу, но окружена большой площадью зеленых
насаждений, образующих самостоятельное пространство, скрытое
среди зелени деревьев и цветов. В сочетании с въездом и выездом из
подземного гаража между ними имеется удобное прямое соединение,
и две линии потока сходятся на главной дороге, образуя плавную
петлю.
Быть нетрадиционным – очень важная часть дизайна
курортного отеля. Необычайный отдых всегда был целью сердца
людей. Отличие курортного отеля отражается во всех аспектах. Его
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форма фасада даст туристам более интуитивное ощущение отеля в
целом. Поэтому его дизайн также можно описать как кропотливые
усилия, он выделяется из группы курортных отелей, а общий дизайн
здания становится важным соображением.
Выражение архитектурного стиля, выражение экзотики с того
дня, как мы смотрим на мир, хотя люди живут в мире, который они
охраняют каждый день. Но сердце всегда мечтало о внешнем мире.
Это желание и стремление. Чтобы удовлетворить этот спрос, многие
курортные отели используют это в качестве темы дизайна, делая
курортный отель импортным продуктом, формируя другой вид
красоты в Миниатюрная среда Мир, который удовлетворяет новизне и
волнению трансформации регионального пространства людей Можно
сказать, что стремление людей к неизведанному пространству создало
экзотический курортный отель. И существование такого рода отелей
также предоставляет людям платформу для реализации их далеких
мечтаний.
Поскольку некоторые морские курортные отели не занимают
основных ресурсов морского пейзажа, чтобы улучшить качество
отеля, они будут побуждать людей уделять больше внимания
экзотической культуре, отражая тему экзотического стиля, чтобы
сделать из-за нехватки собственных ресурсов морского пейзажа.
Например, Sanya Yalong Bay Universal City Resort Hotel, здание отеля
не обращено прямо к морю, но архитектурный стиль в стиле
африканского замка и культурная тема делают туристов глубоко
запоминающимися. чувствуется только экзотическая атмосфера в
целом, узорная резьба навеса над входом, слоны, слоновая кость и
тюлени в вестибюле. Ландшафтные аксессуары, такие как бронзовые
фрески в африканских лесах, а также услуги с африканским
культурным подтекстом. африканскими работниками. Пусть
праздничная обстановка имеет другой стиль, создает свои изюминки и
занимает место в конкурсе.
Региональный культурный комплекс. Региональность – это
выражение людей, которые с нетерпением ждут возвращения к
местной культуре после того, как столкнулись с неловкой ситуацией
на этом этапе. Учет региональной культуры при проектировании
курортного отеля в определенной местности может быть хорошим
направлением для его позиционирования. Этот тип курортного отеля
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ориентирован на диалог между самим зданием и окружающей средой,
а отношение к существованию более своего рода сдержанное
прислушивание к голосу природы, благоговейное уважение к местным
обычаям. Тщательно преобразовывая этот участок земли,
окружающая среда является основой его поддержки и выживания, с
одной стороны, она может наследовать местный исторический
контекст, а с другой стороны, может адаптироваться к времени и
вводить новшества для удовлетворения потребностей нынешние
туристы.
Большинство приморских курортных отелей не выступают в
индивидуальном виде, а многие из них собираются группами вдоль
береговой линии в районах с подходящими видами на море и
климатом, таким образом, курортные отели в составе группы уделяют
больше
внимания
формированию
собственного
личность.
Позиционирование архитектурного стиля. Некоторые используют
региональные выражения, чтобы впитать в себя местную культуру в
качестве торговой точки своего бренда. Другие идут другим путем с
фэнтезийной культурой и экзотикой. Привносится большое
количество иноземных обычаев, диаметрально противоположных
местной культуре, а некоторые примешиваются. Оба, просто более
или менее. Возникновение этих явлений неизбежно заставляет людей
чувствовать, что локальная культура прошлого распадается.
Курортные отели используют все возможные средства для создания
иной формы собственного облика. Он объясняет процесс
«детерриториализации».
«Ретерриторизация»
заключается
в
обсуждении этого феномена, отделенного от региональных условий.
На самом деле курортные отели не могут быть только формой
пространственного выражения, и эти региональные организации
нельзя игнорировать. в целом важную роль в развитии экономики. Как
организации, они предстают как своего рода пространственная и
географическая реорганизация и масштабная реорганизация из
большого масштаба. А переплетение множества внешних масштабов
дает уникальную ситуацию развития. Это продукт взаимодействия
между локальной территориальной реструктуризацией и глобальной
территориальной реструктуризацией [5].
Природная среда отеля Sanya Yalong Bay Universal City Resort
Hotel отражает архитектурные стили многих прибрежных курортных
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отелей. Оцениваемая с точки зрения архитектурной культуры, она не
имеет характеристик, к которым она относится, не говоря уже о том,
чтобы представлять определенный жанр. быть отражением местных
тропических морских климатических условий. Уважительный и
заслуженный отклик. Начальная точка кажется простой, но она
прошла естественным, простым и необычным путем на сложной
сцене, чтобы стать ближе к сердцам тех, кто хочет насладиться
спокойствием вдали от роскоши и шума.
Хайнань,
Китай,
долгое
время
не
формировал
представительного архитектурного стиля в здешней местности, но
благодаря превосходным и комфортным климатическим условиям и
уникальным природным ресурсам превратился в курорт со
всевозможными курортными отелями. гостиничные группы
заинтересованы не в поиске тем для уточнения элементов, а в
глубоком
понимании
особенностей
местного
климата
и
использовании лаконичного архитектурного языка. Это создает
комфортное пространство в этом климате. Открытое внутреннее
пространство и зеленое внешнее пространство дополняют друг друга,
придавая зданию тихий, но романтичный характер.
Дизайн отеля Sheraton Sanya Yalong Bay Resort является одним
из лучших среди них, впечатляя как пользователей, так и посетителей,
приезжающих сюда своим драгоценным естественным стилем. Все
здание не является жестким и преднамеренным в определенной
форме, но все следует за бирюзовой покатой крышей, которая
естественно исходит от цвета моря, белая внешняя стена исходит из
красоты пляжа, и есть соответствующие перила цвета бревна. и
Различные хирургические компоненты совместно создали свежий
воздух и естественный ветер.
Материалы, выбранные для фасада здания, должны
всесторонне учитывать две основные визуальные характеристики
здания. Два фактора цвета и текстуры могут напрямую отражать
внешний характер здания, который может быть грубым или нежным,
или веселым, или прыгучим, или простым и тихий Он обладает
неповторимым шармом. Методы выражения также грубо делятся на
две категории: один напрямую берется из натуральных материалов, а
натуральные цвета и текстуры подвергаются непосредственному
воздействию, другой – это использование различных декоративных
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поверхностей или прямое использование передовых современных
технологий и материалов. к морю представлена другая сцена. Люди
ищут мир, который действительно может их тронуть.
Цвет материала напрямую влияет на сознание и чувства людей
и играет важную роль в настроении и первом чувстве людей. Он тесно
связан с культурой и стилем, а также необходимо учитывать роль
точки-к-лицу в более широкой среде. На цветовой карте курортных
отелей тропического моря голубая вода, светло-голубое небо и белые
песчаные пляжи занимают место. Каждый курортный отель рисует
свой цвет, используя разные цветовые материалы на таком цветовом
шаблоне. Есть только два способа отразить мир, которым вы владеете:
использовать яркие цвета, чтобы показать свое существование, а
бесконечный морской пейзаж становится фоном, или извлечь
естественные цвета или просто использовать натуральные материалы,
чтобы отразить естественные цвета. Способ поговорить с природой.
Например, в отеле Sardinian Resort Hotel в Италии цвет стал главной
особенностью дизайна и акцентами. Насыщенные цвета добавляют
радости и интереса к отдыху. В групповых зданиях, которые разбиты
на части, каждая стена окрашена в разные цвета из-за различные
цвета. Особенность праздника, веселые цвета делают праздничное
настроение солнечным, и, возможно, одновременное использование
множества ярких цветов также станет романтическим опытом,
отличным от обычной жизни.
Идеальное сочетание материалов и технических соображений,
технологии, использованные при строительстве приморского
курортного отеля, во многом являются реакцией и обратной связью с
местным климатом, пониманием климатической среды и
возможностью искать преимущества и избегать недостатков с
помощью архитектурных средств, лучшего применения. и улучшить
эту функцию. Микроклимат внутри отеля может быть более
подходящим для проживания людей и доставлять туристам больше
удовольствия от отдыха. Придерживаясь традиционного подхода,
некоторые курорты не только используют материалы, которые
полностью соответствуют природе. Здание также построено с
использованием традиционных методов, которые использовались
местными жителями на
протяжении поколений, источая
оригинальный шарм. Курорт Four Seasons Bora Bora, например,
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вдохновлен местной архитектурой с высокими потолками и крышей,
покрытой листьями пандануса.
Основное внимание должно быть уделено предотвращению
теплового удара летом и достижению цели теплоизоляции летом за
счет внешней конструкции обслуживания. При расчете годового
энергопотребления общественных зданий расход энергии приходится
только на охлаждение и обогрев системы кондиционирования
воздуха, а в районах с жарким летом и теплой зимой расход энергии
приходится только на теплопередачу наружных обслуживающих
конструкций. В большей степени это связано с прямым воздействием
на здания солнечной радиации, что является основной причиной
высокой комнатной температуры зданий в летнее время. Толщина
теплового материала. Другой идеальной мерой является эффективная
установка
системы
внешнего
затенения,
использование
горизонтальных и вертикальных солнцезащитных козырьков,
использование стекла с низким коэффициентом затенения или
комбинирование дизайна фасада здания с использованием навесов,
балконов, веранд и других объектов в качестве элементов внешнего
затенения.
В Hilton Sanya Lingshui Qingshui Bay Resort Hotel дизайн
строящегося проекта начинается с местного климата, объединяет
концепцию энергосбережения и защиты окружающей среды и создает
более комфортную среду в отеле с помощью экологически чистых
средств. Некоторые помещения, такие как банкетные залы и
конференц-залы, оснащены системами кондиционирования воздуха, в
то время как в других важных общественных местах, таких как
вестибюли отелей, используется естественная вентиляция и
освещение. В помещении с центральным кондиционированием
установлены стеклянные двери и окна для дальнейшего повышения
эффективности теплоизоляции. Высокая раздвижная стеклянная
дверь, как правило, полностью убирается, а открытое пространство
способствует прохождению пространства за счет циркуляции и
усиливает вентиляцию и отвод тепла. Когда идет ливень, его можно
использовать в качестве барьера для защиты от ветра и дождя.
Огромные свесы крыши и глубокие балконы в некоторых местах
делают интерьер очень прохладным, что способствует удалению
большого количества дождя летом, так что для затенения и
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предотвращения влаги. Что касается формы, большие усилия были
также приложены для применения энергосберегающих технологий.
Крыша имеет светлый цвет, чтобы отражать тепло, непосредственно
излучаемое солнцем, и слой изоляции из алюминиевой фольги
помещен под крышей, чтобы уменьшить постоянную передачу тепла
вниз. В наружных стенах также используется поглощение теплового
излучения светлых тонов. Конструкция каждого звена имеет высокую
степень приспособляемости к климату, что не только сокращает
размещение кондиционеров, но и улучшает внешний вид фасада,
снижает энергопотребление. расходы на потребление и шоу Традиции
и элементы местной архитектуры отражают гармоничное
сосуществование архитектуры и природной среды, и это типичная
практика применения экологических стратегий в современном
архитектурном дизайне.
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УДК 347.787
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СЕРВИСНЫХ КВАРТИР
Н.Н. Коршунова,
проф.
Ван Хунюнь,
Российский университет дружбы народов
Аннотация:
Данная
статья
представляет
собой
исследовательскую работу по архитектурному проектированию
нового вида недвижимости – обслуживаемых квартир.
Сервисные квартиры получили достаточно зрелое развитие в
Пекине, Шанхае и других крупных городах в последние годы и имеют
стабильный рынок клиентской базы, став одним из незаменимых
типов жилых домов в городах. Однако другие города Китая все еще
находятся в зачаточном состоянии, а неопределенные и
несовершенные стандарты определения и связанные с ними системы
напрямую приводят к неправильному или нечеткому рыночному
позиционированию
проекта.
Архитектурные проектировщики
воплощают это слепое, расплывчатое и даже неправильное понимание
во всех аспектах и звеньях архитектурного проектирования. Поэтому
исследование его архитектурного дизайна стало главным
приоритетом.
В этой статье всесторонне интерпретируется новый термин
«квартира гостиничного типа» посредством анализа понятий,
выявления и анализа схожих понятий, обобщения характеристик и
классификации, а также анализа состояния и перспектив развития.
Изучите
многие
факторы
стандартов
проектирования
многоквартирных домов гостиничного типа с точки зрения
отличительных характеристик, моделей поведения пользователей и
сегментации конечных рынков. На основе изучения репрезентативных
примеров в Пекине, в двух аспектах функционального пространства
главного здания и внешнего пространства, были выбраны
соответствующие
аспекты,
чтобы
сосредоточиться
на
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предварительном исследовании архитектурного дизайна квартир
гостиничного типа.
Ключевые слова: служебная квартира, архитектурный
проект,
основное
функциональное
пространство,
внешнее
пространство
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Annotation: This paper is a research paper on the architectural
design of a new type of real estate product-hotel-style apartment.
Serviced apartments have developed quite maturely in Beijing,
Shanghai and other big cities in recent years, and have a stable customer
base market, becoming one of the indispensable types of residential
buildings in cities. However, other cities in China are still in their infancy,
and the uncertainty and imperfection in the definition standards and related
systems directly lead to the wrong or unclear market positioning of the
project. Architectural designers embody this blind, vague and even wrong
understanding in all aspects and links of architectural design. Therefore, the
exploration of its architectural design has become a top priority.
This paper comprehensively interprets the new term of hotel-style
apartment through the analysis of concepts, the identification and analysis
of similar concepts, the summary of characteristics and classification, and
the analysis of development status and prospects. Explore many factors of
hotel-style apartment building design standards from the aspects of
distinguishing characteristics, users' living behavior patterns, and the
segmentation of the terminal market. Based on the investigation of
representative examples in Beijing, in the two aspects of the main building
functional space and the external space, the relevant aspects are selected to
focus on the preliminary exploration of the architectural design of hotelstyle apartments.
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Глава 1.
Предыстория и значение исследования.
В конце 1990-х годов рынок недвижимости в Китае был более
специализированным. В ответ на диверсифицированные потребности
рынка и социальные классы развитие недвижимости основывалось на
принципе приоритета выгоды. Будь то планировка, архитектура и
дизайн квартир, или создание жилой культуры, все начали пытаться
это сделать. «Продаваемый дом», как отразить индивидуальность,
найти «точку продажи», выделить рекламный эффект и стать центром
развития недвижимости и маркетинга. В практике проектирования
есть беспрецедентно богатые жилые дома, представляющие разный
уровень жизни и ориентированные на разные группы потребителей,
такие как служебные квартиры, апарт-отели, отели типа
собственности, служебные квартиры, одноместные квартиры, бизнесквартиры, квартиры для пожилых и малообеспеченных резиденции и
т.д.
В качестве нового типа недвижимости и продукта сервисные
квартиры появляются в крупных и средних городах, таких как Пекин,
Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, и имеют хорошие рыночные
перспективы. Фундаментальной причиной сдерживания образования и
развития сервисных квартир в городе является степень экономической
развитости города. Поскольку покупателями и потребителями
обслуживаемых квартир, как правило, являются иностранные
правительственные чиновники и высокопоставленные бизнесмены, у
них есть хорошие возможности для бизнеса [1-13].
Впрочем, и такая ситуация сейчас есть: некоторые
застройщики запускают сервисные квартиры в основном из пассива,
возможно, для того, чтобы удовлетворить требования проектного
отдела по количеству объектов общественной застройки в проекте, и
запустили своего рода жилой продукт с характером общественных
зданий или просто рекламный трюк, а не чистая квартира с
обслуживанием.
Квартиры с обслуживанием достигли довольно зрелой стадии
в развитых странах, таких как США, но все еще находятся в
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зачаточном
состоянии
в
большинстве
городов
Китая.
Неопределенность и несовершенство стандартов определения и
связанных с ними систем напрямую приводят к неправильному или
нечеткому рыночному позиционированию проекта. Архитектурные
проектировщики воплощают это слепое, расплывчатое и даже
неправильное понимание во всех аспектах и звеньях архитектурного
проектирования.
Фактически, в последние годы в крупных городах, таких как
Пекин и Шанхай, обслуживаемые квартиры развивались относительно
зрело и имеют стабильную клиентскую базу, что делает их одним из
незаменимых типов жилых зданий в городах. Поэтому исследование
его архитектурного дизайна стало главным приоритетом. Кроме того,
как и другие типы жилых зданий, рынок клиентской базы еще более
сегментирован, поэтому существуют определенные различия в
стандартах его архитектурного проектирования. Все эти вопросы еще
предстоит подробно изучить.
Объект исследования и цель исследования.
На примере Пекина газета отбирает репрезентативные проекты
для проведения расследований на месте и посещения внутреннего
персонала. Систематизируя и уточняя данные, демонстрируя при этом
надежность существующих выводов в соответствующей литературе,
он дополнительно углубляет базовые теоретические исследования на
более глубоком и инновационном уровне и завершает
предварительные исследования в области архитектурного дизайна.
Считается, что в будущем он будет иметь определенное прикладное
значение для развития сервисных квартир в Китае.
Глава 2.
Обзор обслуживаемых квартир.
Зарождение и развитие сервисных квартир.
На международном уровне апартаменты гостиничного типа
имеют почти 30-летнюю историю с момента их появления в Европе в
1976 г. Первоначально они сдавались в аренду туристам в местных
туристических зонах для их временного отдыха и являются
прототипом обслуживаемых квартир.
Подъем обслуживаемых квартир в Китае пришелся на конец
1990-х. Сначала они появились в Шэньчжэне, а затем развивались в
Шанхае, Пекине и других местах. В последние несколько лет они не
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стали горячей точкой, но в последние годы они в крупных городах.
Распространяется на экономически развитые города. В настоящее
время в крупных и средних городах Китая сформировался класс
старших деловых людей, обладающих очень значительной деловой
покупательной способностью, для которых традиционное управление
уже давно не может приспособиться к их быстротечной жизни. С
другой стороны, из-за своей слабой финансовой устойчивости малые
и средние компании хотят как удобства, так и разумной цены, поэтому
апартаменты с обслуживанием должны быть лучшим выбором для их
стартапа.
Зарубежные гостиничные апартаменты в совокупности
называются обслуживаемыми апартаментами, которые относятся к
апартаментам, в которых права собственности принадлежат одному
лицу, а обслуживание передается в управление, которое может
предоставлять однокомнатную посуточную аренду или долгосрочную
аренду. срочная аренда квартир. В Китае из-за ажиотажа многие
проекты, не имеющие гостиничного механизма управления, могут
быть только небольшими и благоустроенными апартаментами, а найдя
более высококлассную управляющую компанию, называют себя
некими гостиничными апартаментами. Настоящая обслуживаемая
квартира должна охватывать четыре части: инвестиции, эксплуатация,
продажи и управление, каждая из которых очень важна.
Базовая концепция обслуживаемых квартир.
Квартира в гостиничном стиле, что означает «обслуживание в
гостиничном стиле, управление в стиле квартиры», представляет
собой чистую служебную квартиру, которая предоставляет только
услуги без какой-либо гостиничной деятельности. Как правило, это
жилое здание с независимыми правами собственности и оборудовано
комплексными апартаментами, включая кухню и ванную комнату.
Здание предоставляет бизнес-услуги гостиничного типа, услуги по
уборке, управление и управление арендой. Инвесторы могут не только
использовать его для собственного проживания, например, покупать
обычные дома, но и сдавать здание в аренду в виде отеля, чтобы
получить возврат инвестиций.
Таким образом, апартаменты гостиничного типа не только
вбирают в себя сервисные функции и модели управления звездных
отелей, но и вбирают в себя характеристики информационного века,
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имеют хорошие условия для общения и могут предоставлять целевые
бизнес-услуги, такие как информация и перевод. концепция,
объединяющая жилые, гостиничные, клубные и другие функции.
Типы квартир обслуживаемых квартир варьируются от
десятков квадратных метров до сотен квадратных метров. Он может
удовлетворить индивидуальные потребности пользователей и
унифицирован по отделке для тонкой отделки, обеспечивая полный
набор домашнего дизайна и электроприборов. Существуют также
разные стили для разных типов квартир. Что касается услуг, услуги
гостиничного типа предоставляются в соответствии с требованиями
жителей, а к вспомогательным объектам также добавляются другие
объекты, такие как банки, клубы и небольшие супермаркеты.
С точки зрения дизайна, поскольку большинство клиентов
проекта апартаментов гостиничного типа являются старшими
сотрудниками, менеджерами, президентами и т.д. известных
транснациональных компаний, их управление находится в
непосредственном ведении звездных отелей или управляется
компаниями по недвижимости с бэкграунд отеля, что избавляет от
необходимости в арендодателе скептически относится к уровню
управляющей
компании,
и
может
предоставить
гостям
высококлассные услуги на месте. Он предоставляет резидентам дом в
звездном отеле, но плата дешевле, чем в отеле, и в основном подходит
для клиентов, которые останавливаются на более длительный период
времени.
Лучшее место для обслуживаемых квартир находится в
основном деловом районе. Местоположение и регион напрямую
определяют инвестиционную ценность обслуживаемых квартир. В
качестве примера Пекина такие районы, как центральный деловой
район, Чжунгуаньцунь и Деревня Азиатских игр, являются
идеальными объектами для инвестиций.
Апарт-отель.
Проще говоря, апарт-отель – это гостиница, внутренние
помещения которой оформлены в виде апартаментов.
Характеристики этого типа собственности:
Во-первых, это похоже на квартиру, с домашней планировкой
и хорошими жилыми функциями, с гостиной, спальней, кухней и
ванной комнатой.
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Во-вторых, он оснащен полным набором мебели и техники, и в
то же время может предоставить гостям профессиональные
гостиничные услуги, такие как уборка помещений, замена
постельного белья и некоторые бизнес-услуги. Здесь царит не только
уединенность и живая атмосфера квартиры, но и приятная обстановка
и профессиональные услуги элитного отеля. Четырехзвездочные и
выше апарт-отели предоставляют более продуманные услуги, включая
питание, развлечения, стирку, плавание, копирование, отправку
факсов, печать, перевод и т.д.
Отель в стиле недвижимости.
Гостиницы в стиле собственности – это определение
собственности с точки зрения прав собственности.
Гостиница имущественного типа, то есть застройщик
гостиницы продает права собственности на каждый номер в гостинице
нескольким владельцам. У владельца есть определенный период
времени каждый год, чтобы проживать бесплатно. В остальное время
Застройщику или управляющей компании можно доверить
управление и пользоваться им в течение определенного периода
времени, при этом собственник может перепродавать, наследовать,
закладывать и дарить часть права собственности.
Гостиницы в стиле собственности являются наиболее ценными
среди трех типов собственности и соответствуют основному
принципу совместного использования экономических ресурсов. Он
открывает публике двери пустующих комнат владельца и отеля и
вводит своего рода и то, и другое.
Потребление – это также хранение, обслуживание и
собственность, как для личного пользования, так и для особых
товаров представляет собой эффективное сочетание недвижимости и
туризма и в определенной степени является неизбежным продуктом
экономического развития.
Тем не менее, отели в стиле собственности – это очень
особенная и альтернативная китайская вещь, и они никогда не станут
массовым
продуктом.
Несовершенство
соответствующей
институциональной системы является первопричиной современного
нестандартного гостиничного рынка. Если взять Пекин в качестве
примера, то на пекинском рынке не так много людей, которые
продолжают использовать вывески отелей в стиле собственности.
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такие как Golden Holiday Hotel и Moon River Hotel. Международный
отель Jinqiao, полностью превращенный в курорт, превратился в
обслуживаемую квартиру.
Кроме того, нет различий между отелями в стиле
недвижимости и традиционными отелями с точки зрения управления
услугами, архитектурного дизайна и стандартов отделки.
Апартаменты SOLO (Одноместные апартаменты).
Слово «СОЛО» в электронном словаре изначально было
термином, использовавшимся исключительно для обозначения
музыкальных терминов, и его интерпретация была следующей: соло,
соло, сольный полет. И теперь это было расширено до состояния,
жизни, концепции проживания, специально разработанной для
молодых людей, которые только начинают.
Некоторые застройщики интерпретируют квартиры SOLO как
отдельные квартиры, а основная группа клиентов нацелена на
молодых людей в возрасте от 30 лет, которые одиноки или живут
вместе. Поэтому размер квартир небольшой, как правило, менее 50
квадратных метров, чтобы снизить общую стоимость и удовлетворить
покупательские
потребности
молодых
людей.
Внутреннее
пространство блока гибкое, подчеркивающее индивидуализацию, и
проживание в такой форме может привести к комфортной и
спокойной жизни. В то же время большая часть одноквартирных
домов построена в жилых массивах с относительно полной
инфраструктурой, очень удобными для транспорта, шоппинга и
развлечений.
Тем не менее, потребители обслуживаемых квартир в
основном являются старшими белыми воротничками, менеджерами и
президентами, которые имеют высокую покупательную способность,
поэтому недвижимостью управляют звездные отели или компании по
недвижимости с гостиничным опытом. В то же время есть большие и
маленькие единицы, и есть много вариантов. Стандарт отделки по
конфигурации бытовой техники намного роскошнее, чем в квартире
SOLO. В настоящее время одноквартирные продукты все еще
находятся на начальной стадии незрелости, и различия во всех
аспектах продуктов невелики, и оценки не могут быть повышены. Это
также связано с тем, что отдельные квартиры в конце концов не
являются основным рынком жилищной застройки, а являются
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продуктом сегментации рынка. Благодаря активному развитию в
последние годы он заполнил первоначальный пробел и также составит
этот сегмент рынка, перспективы его развития не оптимистичны.
Бизнес-квартира, также известная как коммерческая и жилая
резиденция, коммерческая и жилая квартира, является расширением
концепции проживания SOHO (домашний офис), она относится к
жилым помещениям и в то же время объединяет многие аппаратные
средства офисных зданий, особенно мощные сетевые функции. В то
же время он также может заниматься коммерческой деятельностью,
что подходит для небольших компаний и людей, которые полагаются
на сеть для социальной деятельности.
Квартиры бизнес-класса ориентированы на коммерческое
использование, в конструкции здания используются большие пролеты,
а размеры квартир разные, что удобно для последующего ремонта в
сочетании с офисными нуждами. Как и появившиеся на рынке бизнесапартаменты STUDIO и SOHO, хотя они прекрасно оформлены и
некоторые оборудованы небольшим количеством мебели, в целом они
больше подходят для работы в офисе. Вспомогательные сервисные
агентства также в основном представляют собой офисные проекты,
такие как рассылка по почте и печать. Общественные объекты
обслуживаемых квартир аналогичны отелям. В дополнение к
сервисным агентствам отелей они также предоставляют семейные
объекты, такие как банки, клубы и супермаркеты.
В некоторых обслуживаемых квартирах также есть
апартаменты STUDIO. Однако автор узнал от продавцов, что
большинство арендаторов – это деловые люди, которые в основном
сосредотачиваются
на
экономичных
размерах
квартир
и
превосходных услугах гостиничного типа. Рыночный спрос на
квартиры не большой.
Резюме.
Постоянно развивающаяся тенденция времени делает дизайн
различных новых объектов недвижимости более сложным. Как
современный архитектурный дизайнер, необходимо идти в ногу с
темпами развития недвижимости, быть в курсе конкретных
определений различных новых инвестиционных продуктов в сфере
недвижимости, целевых пользователей и различий в различных
аспектах, а также понимать текущее состояние рынка и возможные
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перспективы развития в будущем. И так далее, чтобы создавать
отличные проекты, отвечающие текущим потребностям самых разных
людей.
Особенности сервисных квартир:
1. Он подходит для самостоятельного проживания. Самая
большая особенность выбора квартиры гостиничного типа для
самостоятельного проживания заключается в том, что она бесплатная
и удобная, а цена дешевле, чем в отеле, но вы можете получить все
виды услуги гостиничного типа в любое время. Общественные
удобства квартир с обслуживанием аналогичны гостиницам, поэтому
также можно отобразить индивидуальность и стиль жильцов. С
повышением уровня и качества жизни людей возрастают и требования
людей к качеству жизни. Квартиры с обслуживанием могут
удовлетворить специфические потребности этой конкретной группы
людей.
2. Большинство покупателей являются инвесторами. Как
специфическая форма продукта недвижимости, большинство
покупателей являются инвесторами. Покупатели сервисных квартир,
как правило, имеют собственные дома. Главной причиной покупки
сервисной квартиры для повторных или многократных покупок
является возможность возврата и повышения стоимости дома.
Классификация обслуживаемых квартир. В соответствии с
различными стандартами классификации мы можем иметь следующие
классификации:
1. Классификация по классам недвижимости. Из-за разных
инвесторов, их финансовых ресурсов и взглядов на рынок, регионы,
которые они выбирают, и каналы входа в отрасль различны, что
определяет разные классы и типы обслуживаемых квартир, поэтому
они также соответствуют разным рынкам. требование.
1) роскошный тип – это тот тип обслуживаемых апартаментов
известен как 5-звездочный, а цена соответствует апартаментам 5звездочного отеля;
Фен – это средний и старший иностранный персонал
транснациональных компаний, в основном на долгосрочной аренде.
Например: Пекинская международная квартира с обслуживанием
клуба, Пекинская квартира Kerry Center, Пекинская квартира Somerset
Fujingyuan и так далее.
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2) высокого класса;
Этот тип обслуживаемых квартир является основной силой на
рынке и отвечает потребностям большинства клиентов на рынке
гостиничных апартаментов. Например: Пекинская квартира с
обслуживанием в центре Хендерсона, Пекинская квартира с
обслуживанием Ванлю и так далее.
3) обычный тип.
По сравнению с первыми двумя типами, эти объекты имеют
более простое и обычное оборудование, мебель и отделку, они
удовлетворяют потребности некоторых гостей с меньшим бюджетом,
а также являются неотъемлемой частью рынка. Кроме того, есть
объекты эконом-класса более низкого уровня. Такие объекты часто
переоборудуются из обычных экспортных домов, без клубов и других
помещений, а их арендная плата близка к элитным квартирам. Они
удовлетворяют потребности среднего и старшего персонала
некоторых отечественных предприятий. предприятия.
2. Отделение от модели прибыли инвесторов.
2.1.
Полностью сданная обслуживаемая квартира.
Упомянутые выше роскошные апартаменты относятся к этой
категории, и некоторые элитные апартаменты, такие как (New
Huangpu Serviced Apartments), также относятся к этой категории.
Инвестор этого типа квартир должен в течение длительного времени
управлять недвижимостью как гостиничным методом эксплуатации и
получать прибыль за счет аренды. Поскольку это крупный владелец,
эксплуатация и управление довольно просты и просты. Если операция
и управление отличное, бренд создать проще, но инвестиции выше
риска.
2.2.
Квартиры с обслуживанием, которые можно сдавать и
продавать. В настоящее время большая часть квартир с
обслуживанием относится к этой категории. Застройщик сначала
продает часть комнат, возвращает часть инвестиций, а затем оставляет
часть комнат в аренду, что может снизить инвестиционные риски.
Однако из-за того, что существует много мелких собственников,
трудно работать и управлять. Некоторые мелкие собственники могут
доверить управление управляющей компании, либо сдавать их в
аренду, либо использовать их самостоятельно. Поэтому арендная
плата не одинакова, что может вызвать определенные
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эксплуатационные неприятности. К этой категории относятся,
например, Beijing Sanquan Apartment и Rongzunbao International
Service Apartment.
2.3.
Квартиры с обслуживанием в стиле недвижимости
Соответствующие эксперты считают, что гостиничные апартаменты
являются лучшим выбором для покупателей инвестиционной
недвижимости, особенно для тех, кто покупает недвижимость в
разных местах.
Для большинства людей этот тип инвестиций в недвижимость
имеет место для избыточной прибыли. Обычно арендная плата в
отелях на 30 % - 50 % выше, чем в квартирах. Апартаменты в отелях
небольшие, ими легко управлять и легко сдавать в аренду.
Несравнимо. Однако high-end проекты занимают относительно
большой объем средств и имеют длительный срок окупаемости,
поэтому они больше подходят для среднесрочных и долгосрочных
инвесторов.
Особенность данного типа квартир в том, что каждому
инвестору для приобретения недвижимости необходимо заплатить от
10 % до 50 % от общей стоимости объекта, а остальное
предоставляется застройщиком и банком. застройщиком действует,
управляет и выплачивает ипотеку в едином порядке. По истечении
срока ипотеки каждый владелец может восстановить право
пользования.
Текущая ситуация с развитием обслуживаемых квартир в
Гонконге.
Что касается развития сервисных квартир в Гонконге, то
рынок сервисных квартир в Гонконге, вероятно, самый сильный, и их
процент долгосрочных арендаторов выше, чем в большинстве других
городов, например: около 50 % арендаторов сдаются за более 6
месяцев в месяц, 15 % арендаторов арендовали на срок более 1 года.
Поэтому большинство обслуживаемых квартир в Гонконге
начинаются со срока аренды от 3 месяцев, и лишь некоторые,
например, с видом на парк, имеют срок аренды, исчисляемый днями,
но при этом однодневная аренда вдвое превышает долгосрочную.
срочная аренда. За последние два года рынок аренды квартир с
обслуживанием в Гонконге значительно сократился.
Статус развития обслуживаемых квартир в Пекине.
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За последние 10 лет гостиничные апартаменты в Пекине
прошли три стадии развития, при этом самые ранние состояния были
связаны с малогабаритными квартирами. В первые дни, чтобы
удовлетворить потребности местных элитных клиентов, некоторые
квартиры были оформлены как гостиничные апартаменты, что
способствовало зрелости и развитию рынка выкупа прав
собственности. В то время гостиничные апартаменты были в
основном жилыми апартаментами с лучшими сервисными этикетками,
чтобы превратиться в фишки для конкуренции за элитное жилье.
Позже застройщики продолжали углублять качество и стандарт
проектной отделки, и стали появляться настоящие гостиничные
конфигурации, такие как: бассейны, спортзалы, клубы, отделка всего
здания и конфигурация мебели, но по факту не было группы
управления отелем, который не мог обеспечить единой дневной
расчет. Помимо отсутствия программного обеспечения механизма
управления отелем, пакеты услуг в основном полны. Всего два года
назад в Пекине появилась группа гостиничных апартаментов
международного уровня. Благодаря постоянному проникновению
всемирно известных групп управления отелями качество гостиничных
апартаментов также улучшилось изнутри.
На самом деле, в зависимости от географического положения,
гостиничные апартаменты ориентированы на разные группы
клиентов. В Пекине есть пять районов с наибольшей концентрацией
гостиничных апартаментов, а именно: Посольский район, Восточный
центральный деловой район, Чжунгуаньцунь, Финансовая улица и
Деревня Азиатских игр. Эти пять «богатых мест» – это места, где
собираются гостиничные апартаменты, и их предпочитают
девелоперы и инвесторы.
Основной пассажиропоток служебных квартир в районе
посольств – это сотрудники посольств и консульств в Китае и офисов
международных организаций в Китае. Обычно они привозят с собой
членов семьи и детей, в основном долгосрочных арендаторов,
подчеркивая совершенство условий проживания и отдыха. Конечно,
размер квартиры следует учитывать, является ли клиентура в
основном деловыми людьми или сотрудниками посольства. Комнаты,
предназначенные для деловых людей, относительно небольшие. Если
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основным фактором является иностранный персонал, фактор
многодетности должны быть рассмотрены.
Восточный
сектор
центрального
делового
района
предназначен в основном для иностранного персонала иностранных
компаний или учреждений, которые обычно пользуются арендным
бюджетом, предоставленным компанией. Участок полон сильной
интернационализации
и
коммерциализации.
Мобильность
международных деловых людей очень сильна, в основном
краткосрочные арендаторы, подчеркивая поддерживающие и
совершенные бизнес-объекты, и большинство из них имеют
достаточное пространство для встреч.
Zhongguancun, как нетрудно представить, в основном работает
в ИТ-индустрии, собирая множество крупных и средних предприятий,
спрос на долгосрочную аренду велик, но поскольку большинство
пользователей живут одни и заняты работой, Квартиры с
обслуживанием в этом районе небольшие по размеру и экономичные,
практичные, а условия проживания и отдыха подчеркивают полноту, а
не роскошь, подчеркивая качество жизни.
По сравнению с двумя предыдущими, финансовая улица имеет
относительно небольшой спрос, в основном финансовые предприятия
и государственные учреждения, и имеет относительно стабильный
источник иностранных туристов. В то же время из-за того, что здесь
собирается большое количество участников, существует большой
спрос на краткосрочную аренду небольших объектов.
Клиентская база обслуживаемых квартир рядом с Деревней
Азиатских игр относительно разнообразна, включая персонал
крупных групп предприятий в Чжунгуаньцуне, а также персонал
иностранных предприятий и учреждений в деловом районе ЯншаЛидо.
2008 год был редкой возможностью для пекинских
бизнесменов,
занимающихся
недвижимостью,
получить
максимальную выгоду от недвижимости. Однако правительственное
макрополитическое регулирование ужесточило земельные и
финансовые ресурсы, что сделало элитную недвижимость тяжелой, и
в этом городе были разработаны проекты квартир гостиничного типа.
время. Это было очень гладко.
Статус развития обслуживаемых квартир в Шанхае.
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Что касается развития сервисных квартир в Шанхае, то из-за
влияния азиатской денежной неурядицы рынок недвижимости
постепенно вялый, а продажи нового коммерческого жилья на экспорт
идут не очень хорошо, в большинстве из них работают
высокопоставленные иностранные управляющие компании для
предоставления
клиентам
персонализированных
услуг
по
обслуживанию квартир. В результате сервисные квартиры в Шанхае
потихоньку подорожали.
Вступление Китая в ВТО Постоянные хорошие новости рынка
недвижимости открыли новый виток возможностей развития
сервисных квартир. Анализ спроса на обслуживаемые квартиры
показывает, что основную часть рынка составляет сильная
покупательная способность из-за рубежа: иностранцы из ЮгоВосточной Азии любят покупать и жить, в то время как европейцы и
американцы предпочитают «арендовать», а не покупать.
Будучи финансовым и торговым центром Китая, Шанхай
привлекает все больше и больше многонациональных групп, крупных
многонациональных корпораций и крупных консорциумов, и большое
количество иностранных руководителей и менеджеров стекается в
Шанхай. Щедрые льготы и субсидии заставляют иностранцев,
проживающих в Шанхае, обычно арендовать краткосрочное жилье с
роскошью и безупречным обслуживанием. В то же время из-за
частого обмена международной деловой активностью все больше и
больше зарубежных офисов в Шанхае появлялось, чтобы «урвать»
Шанхай, однако ради эффективного контроля капитальных затрат эти
компании все больше и больше склонны в аренду городских
площадей. Расположение превосходное, транспорт удобный, а цена
составляет всего одну седьмую или восьмую от арендной платы отеля.
Таким образом, вы можете наслаждаться удобными и комфортными
услугами и экономить расходы. Компания также счастлива принять
это.
Именно из-за дефицита на рынке аренда квартир с
обслуживанием в Шанхае начала демонстрировать значительное
восстановление, и явление очередей за арендой не является
редкостью. Многие сервисные квартиры не хотят показывать полную
аренду, а иногда даже заявляют, что свободных мест для аренды в
течение года нет.
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Еще одна характеристика арендной платы за квартиру с
обслуживанием заключается в том, что арендная плата связана со
строительством недвижимости и районом, в котором она
расположена. Вообще говоря, чем раньше было построено здание, тем
ниже арендная плата; арендная плата за обслуживаемые квартиры в
центральном деловом районе Шанхая (CBD), как правило, выше.
С тех пор, как рынок недвижимости восстановился в 1999
году, арендная плата за квартиры с обслуживанием росла, а
рентабельность инвестиций обычно составляет от 8 % до 10 %, что
выше, чем у обычного коммерческого жилья. Высокая окупаемость
инвестиций привлекла внимание многих инвесторов, и застройщики
воспользовались тенденцией запуска сервисных квартир в продажу.
Несмотря на то, что на продажу выставлено всего несколько
обслуживаемых квартир, с точки зрения тенденций развития,
доступные
обслуживаемые
квартиры
могут
стать
новой
инвестиционной тенденцией.
В то же время большое количество иностранных бизнесменеджеров также стекается в Шанхай, и щедрые пособия заставляют
их охотно арендовать хорошо оборудованные обслуживаемые
квартиры. требования и самостоятельные обслуживаемые квартиры
увеличились вместе со спросом. Видно, что как китайский рынок, так
и зарубежный рынок имеют преимущество.
Преимущества застройки сервисных квартир:
1. Дефицит партии приводит к уникальной силе продукта.
Из-за уникальных характеристик таких продуктов, таких как
дефицит продуктов с преимуществами местоположения, их
продуктовая сила
особенно
сильна.
Благодаря
удачному
расположению, небольшой площади, низкой общей цене, быстрому
возврату средств и пригодности как для инвестиций, так и для
собственного проживания, он пользуется спросом у многих
инвесторов. По статистике, инвесторы составляют 85 % покупателей
аналогичной продукции.
2. Инновации в жилых вариантах, сочетающие в себе сильные
стороны отелей и апартаментов.
Соответствующие люди считают, что более высокая стоимость
аренды сервисных квартир неотделима от ее собственных
преимуществ. Сервисные апартаменты сочетают в себе преимущества
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традиционных отелей и апартаментов. Большинство из них
расположены в зрелых бизнес-центрах, где собираются и перетекают
иностранные предприятия и иностранный персонал, в этих районах
есть полноценные объекты обслуживания, такие как офисные здания,
гостиницы и торговые центры, и аппаратная конфигурация
апартаментов высокого класса. нанимаются компании по управлению
недвижимостью или компании по управлению обслуживаемыми
квартирами. Управление регистрацией вносит большое удобство в
жизнь жильцов, а звездное качество обслуживания полностью
отвечает потребностям этих клиентов. В то же время относительно
независимый и стабильный источник туристов также принес
значительный доход от аренды обслуживаемых квартир.
Самым большим преимуществом сервисных квартир являются
услуги по управлению недвижимостью гостиничного типа.
Покупатели хотят, чтобы цена сервисных квартир была дешевле, чем
в обычных отелях, но сервис достиг уровня отелей. Это требует,
чтобы компания, занимающаяся недвижимостью, не только обладала
профессиональными возможностями обслуживания недвижимости, но
и обладала лучшими возможностями управления рынком.
Апартаментная компания гостиничного типа с хорошими
возможностями управления рынком является основным условием для
обеспечения прибыли инвесторов. Рынку иногда необходимо
культивировать долгосрочное мышление, чтобы расти, что является
проблемой для традиционного развития коммерческого жилья. При
высоком качестве управления недвижимостью гарантируется
стабильность сдачи в аренду. Из-за разной вместимости капитала и
жилья
различных
инвесторов
увеличение
коэффициента
инвестирования неизбежно приведет к жесткой конкуренции между
мелкими
собственниками.
Единый
метод
управления
обслуживаемыми квартирами гарантирует общую стоимость аренды
имущества, и, если интересы могут быть связаны вместе, каждый
владелец будет делиться в соответствии с доходом.
3. Быстрое развитие экономики Китая привело к бурному
развитию сервисных квартир.
Основной причиной бурного развития сервисных квартир
является стремительное развитие экономики Китая и увеличение
числа иностранцев.
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Городской бизнес-класс продолжает увеличиваться, и эта
группа людей стала основной целевой аудиторией сервисных квартир.
Инвестиционные риски и кризис сервисных квартир.
В настоящее время сервисные квартиры на рынках
недвижимости Шэньчжэня, Шанхая и Пекина имеют много
недостатков с точки зрения жилых функций и рыночных условий.
1. Жилая функция независимо от того, является ли это
инвестицией или самозанятием, большинство людей обращают
внимание на конфиденциальность дома. Представьте, что в
повседневной жизни люди всегда приходят в вашу комнату, и это
влияет на нормальную жизнь владельца. в какой-то степени коснется,
и ключ от дома хозяина будет храниться в управляющей компании,
что всегда немного беспокоит.
2. Стабильность уровня арендной платы.
Запуск большого количества проектов квартир гостиничного
типа однозначно приведет к сокращению клиентской базы на рынке
аренды и дальнейшему снижению стоимости аренды. Успех
инвестиций в недвижимость зависит не только от высокой или низкой
окупаемости инвестиций, но и от стабильности арендной платы. Для
инвесторов они скорее сдадут в аренду сильным, надежным и
стабильным арендаторам по более низкой арендной плате, чем слепо
гонятся за высокой арендной платой. Несмотря на высокую арендную
плату, договоры аренды часто переходят из рук в руки, и инвесторы
должны постоянно находить арендаторов, платить комиссионные
посредникам и увеличивать расходы, что часто приводит к снижению
нормы прибыли.
3. Ограничения мягкой среды, такой как управление
гостиницей.
Квартиры с обслуживанием должны не только иметь хорошую
аппаратную основу, но и соответствовать местным условиям с
соизмеримой мягкой средой, такой как оформление в стиле меню и
управление в стиле отеля. Небольшой декор в стиле меню является
одновременно экономичным и практичным, а также отражает моду и
индивидуальность. Поскольку заказчик и архитектор могут общаться
вовремя, он может показать ожидаемый эффект дизайна
архитектурного пространства, а также обеспечить удобство
обслуживания
и
гарантии
после
въезжаю.
Качественное
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 88 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

международное управление недвижимостью также является важным
элементом. Для людей, которые «регистрируются с чемоданом»,
идеальный сервис недвижимости может решить их проблемы. В
настоящее
время
некоторые
компании,
занимающиеся
недвижимостью, все еще далеки от профессионального, современного
и комплексного международного управления.
4. Инвестиционные продукты и потребительские ловушки с
высокими факторами риска.
Квартиры с обслуживанием – это как танцоры на канате,
продукт с высокой степенью риска на рынке элитной недвижимости.
По сравнению с другими обычными рынками семейного жилья,
инвестиции в квартиры гостиничного типа требуют более высокого
уровня профессиональных инвестиций и требуют рационального
потребительского поведения с большей способностью улавливать
рыночные тенденции.
Тем более, что большая часть обслуживаемых квартир
реконструирована и упакована из старых зданий, в старых домах есть
некоторые проблемы, такие как право собственности и возраст права
землепользования; факторы вариации дизайна; путаница границ
между жилые и офисные В связи с разным соотношением площадей
жилых и офисных планировок правила проектирования здания также
сильно различаются.
Кроме того, качество рынка обслуживаемых квартир зависит
от количества деловых людей. Если нынешний центральный деловой
район и прилегающие районы поддерживаются многими
благоприятными факторами и достаточным количеством клиентов, то
постепенно
набирают
обороты
многие
инвестиционноориентированные маломасштабные проекты, которые, несомненно,
составят конкуренцию апартаментам гостиничного типа за
покупателей. В настоящее время существует большое количество
небольших проектов в центральном деловом районе и прилегающих
районах, и эта тенденция набирает обороты. По сравнению с
квартирами гостиничного типа, малогабаритные квартиры имеют
много общего. Например, малогабаритные квартиры подходят для
инвестиций. Покупатели предпочитают преимущества низкой общей
цены и простоты продажи, в то время как сервисные квартиры
потеряют значительное количество инвестиционных покупателей изМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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за высоких комиссий за управление недвижимостью и затрат на
управление гостиницей. Все эти проблемы могут стать ловушками
потребления.
Одним словом:
1. С точки зрения экономии большое деление площади
каждого этажа обслуживаемых квартир увеличивает стоимость
малогабаритных квартир, включая перестановку труб (вода,
электричество, уголь) и увеличение пожарных лестниц. касается
продуктов, которые он выбирает, будет иметь относительно низкую
стоимость помещения и нерегулярные наборы, что приведет к
низкому коэффициенту использования.
2. В плане комфорта появление темных стражей влияет на
комфортность проживания.
3. С точки зрения обзора, поскольку увеличение количества
окон занимает больше внешних стен, это разрушает первоначальный
правильный фасад здания.
4. С точки зрения безопасности увеличение типовых этажей
приведет к неравномерному проживанию населения, добавление
лифта вызовет скрытые опасности в строительстве.
5. С точки зрения обслуживания сложно угнаться за пакетом
услуг из-за ограничения соотношения площади пола, например,
прачечной.
Влияние текущей национальной политики.
В истинном смысле «обслуживаемых квартир» тип
землепользования должен быть жилым, с 70-летним правом
землепользования. «Квартира гостиничного типа» в смысле рекламы,
тип земли коммерческий, а право пользования землей составляет 50
лет, в остальном они одинаковы.
В настоящее время многие проекты рекламируют себя как
предоставляющие услуги гостиничного типа, но предоставление услуг
гостиничного типа – это не то же самое, что понятие «апартаменты с
обслуживанием». По объяснениям многих отраслевых экспертов,
апартаменты гостиничного типа расположены в крупных деловых
кругах, поддерживают единую модель отделки, настраивают полный
набор высококлассных аппаратных средств и систем гостиничного
обслуживания, а также нанимают профессиональные компании по
управлению гостиничной недвижимостью или обслуживаются.
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компании по управлению квартирами. Его квартиры находятся в
едином управлении и управлении.
Как мы уже упоминали в предыдущих главах, некоторые
застройщики запускают сервисные квартиры из пассивности, и такая
ситуация в настоящее время не является редкостью. Некоторые из них
связаны с ремонтом недостроенных зданий, но большинство
отремонтированных функциональных помещений не пригодны для
проживания; некоторые используют лазейки в политике, такие как
использование в своих интересах неоднозначного «жилого и
коммерческого» характера квартир, которые используются как
общественные. здания на участках Процент вспомогательных
сооружений, или даже прямое развитие жилых проектов квартир
гостиничного типа на коммерческих земельных участках с целью
получения огромной прибыли, или это просто рекламный трюк, а не
апартаменты гостиничного типа в чистом смысле.
Однако влияние этих дел носит не только негативный
характер. В районе Пекина многие из признанных обслуживаемых
квартир не все являются жилыми по своей природе. Основная
причина в том, что в первые годы комплексно разрабатывались
проекты квартир гостиничного типа вместе с коммерческими
проектами, такими как рестораны и торговые центры. Хотя это
делается исключительно с целью максимизации прибыли, качество
жизни в квартире снизилось, но этот комплексный метод
планирования развития реализует принцип разделения ресурсов, тем
самым в определенной степени улучшая целостность объекта и
потребление участка. стать первым выбором для жизни многих
высокопоставленных людей, демонстрируя свою экстраординарную
покупательную способность и социальный статус.
Глава 3.
Изучение
стандартов
и
принципов
проектирования
обслуживаемых квартир.
Обзор.
Целью
этой
главы
является
изучение
стандартов
архитектурного проектирования обслуживаемых квартир, а выводы
исследования будут использованы в качестве структурной основы для
разработки следующих глав, а также аргументов в тексте.
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Во-первых, у многих такое непонимание: сервисные
апартаменты – это апартаменты с высокими стандартами
обслуживания или гостиницы с кухнями в люксах. В этой главе мы
подробно проанализируем характеристики, которые отличают
апартаменты с обслуживанием от обычных резиденций и отелей.
Исходя из этого аргумента, неправильно использовать стандарты
проектирования квартир или гостиниц непосредственно в качестве
стандартов для обслуживаемых квартир. Квартиры с обслуживанием –
это не просто что-то среднее, и адаптация стандартов архитектурного
дизайна для них является первоочередной задачей.
Во-вторых, в отличие от обычных жилых домов сервисные
квартиры являются еще и особым инвестиционным продуктом.
Особенно для эксплуатируемых квартир с обслуживанием владелец
права собственности не является пользователем квартиры. Поэтому,
как застройщик, потребности покупателей инвестиций часто являются
их первым соображением. Заключение по этому аспекту будет
сообщено заказчику проекта, отделу архитектурного проектирования,
как важная часть требований к дизайну проекта.
В-третьих, разные социальные классы или группы имеют
разные культуры жизни, а разные культуры жизни соответствуют
разным моделям пространства расселения. В отличие от других типов
жилых домов сервисные квартиры «пишут» свою уникальную новую
культуру проживания. Инвесторы в области развития и архитектурные
дизайнеры несут неотложную ответственность за изучение
особенностей жизни и культуры различных классов. Только так мы
можем действительно достичь высшей программы гуманизированного
замысла.
Кроме того, как и другие продукты для жилья, квартиры с
обслуживанием имеют дополнительную сегментацию групп клиентов.
Различия в жизненных потребностях пользователей напрямую
отражают различия в методах обработки дизайна, будь то функция
местоположения, функция окружающей среды, функция сообщества,
функция бизнеса или дизайн квартиры, стандарты вспомогательных
помещений и многие другие аспекты.
В конечном счете, квартира гостиничного типа – это продукт,
а продукт должен иметь функции. На самом деле нам нужен не сам
продукт, а функция продукта. Вышеупомянутые точки анализа
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являются основными точками функции обслуживаемой квартиры.
После дальнейшего обобщения и уточнения мы установим индекс
оценки функции в качестве предпосылки и основы исследования
архитектурного дизайна.
Отличие сервисных квартир от обычных квартир:
1. Сервисные квартиры, как правило, строятся в центре города
и районах с удобной транспортной развязкой, а требования к
расположению заведомо строже, чем к обычным квартирам.
2. Квартиры гостиничного типа полностью оборудованы
магазинами, ресторанами, развлекательными заведениями и т.д., а
внешние фасады, лифты,
центральное кондиционирование,
электрические мощности, водопровод и другие конфигурации
выполнены на высшем уровне.
3. По сравнению с обычными апартаментами, обслуживание
часто лучше. Он может предоставить гостям профессиональные
услуги отеля, такие как уборка помещений, замена постельного белья,
круглосуточная доставка еды и некоторые бизнес-услуги и т.д., с
хорошим обстановка и профессионализм высококлассных отелей.
4. Квартиры с обслуживанием, как правило, со вкусом
оформлены, а мебель/электричество, как правило, известных
иностранных брендов.
Отличие служебной квартиры от гостиницы:
1. Квартиры с обслуживанием обеспечивают жильцам
семейную планировку проживания, с гостиными, спальнями, кухнями
и ванными комнатами, а также услуги по-домашнему, приватность и
живую атмосферу «дома». Этот аспект аналогичен подразделению
отелей на апарт-отели.
2. Как и в отелях, в элитных обслуживаемых апартаментах
есть множество мест для отдыха, а также могут быть предоставлены
услуги общественного питания, фитнеса, бизнес-услуги и другие
услуги. Однако большая часть подсобных помещений обслуживаемых
квартир по-прежнему не используется для хозяйственных нужд.
3. Что касается программных услуг, то уровень обслуживания
обслуживаемых квартир, как правило, соответствует стандарту
звездных отелей. Помимо предоставления различных услуг
традиционных отелей, более важным является предоставление
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жителям услуг домашнего и семейного типа. , Реализовать дом вдали
от дома.
4. По сравнению с традиционными отелями, стоимость
сервисных квартир более экономична. Подходит для среднесрочной и
долгосрочной аренды.
5. Группы по аренде обслуживаемых квартир, как правило,
предпочитают белые воротнички, деловые люди и туристы из других
мест. Клиентская база относительно стабильна и однородна, что
является основной чертой, отличающей ее от традиционных гостиниц.
Целевой рынок сервисных квартир.
Квартиры
гостиничного
типа
представляют
собой
инвестиционно-ориентированную форму для деловых людей на рынке
недвижимости, характерной особенностью которой является то, что
инвесторы, как правило, не являются конечными пользователями. При
маркетинге обслуживаемых квартир необходимо учитывать
потребности рынка терминалов для определения архитектурного
планирования и дизайна обслуживаемых квартир, а также учитывать
потребности прямых покупателей (инвесторов) в возврате
инвестиций. Поэтому очень важно понимать характеристики
потребностей целевых клиентов в этих двух аспектах.
Конечный рынок (потребительский рынок) сервисных
квартир:
1. Конечными потребителями обслуживаемых квартир на
рынке являются:
1.1.
Старшие менеджеры многонациональных компаний в
Китае, главные иностранные представители и руководители высшего
звена.
1.2.
Иностранцы, приезжающие в Китай для ведения
бизнеса.
1.3.
Сотрудники посольств и консульств различных стран.
1.4.
Старшие менеджеры известных отечественных
компаний.
1.5.
Внутренние
влиятельные
посреднические
консалтинговые агентства, такие как реклама, бухгалтерский учет,
аудит, юристы и т.д.
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1.6.
Инвесторы. По статистике авторитетных ведомств
формируются позиции клиентов обслуживаемых квартирных
терминалов.
2. Конечные потребители обслуживаемых квартир имеют
следующие общие характеристики:
2.1.
Деловые люди как конечные потребители, как правило,
имеют хорошее образование и культурный фон.
2.2.
Имеют высокий вкус и стремление к жизни.
2.3.
Заняты работой, нет времени на работу по дому, но
хочется атмосферы и ощущения дома.
3. Характеристики спроса конечных потребителей:
3.1.
Превосходное расположение, удобная транспортная
развязка, магазины и развлечения. Деловые люди имеют драгоценное
время и часто занимаются различными видами деятельности, поэтому
им необходимы хорошие транспортные условия вокруг места
жительства и очень удобный проезд. Кроме того, у деловых людей
больше потребностей в отдыхе и развлечениях, поэтому им требуются
полноценные торговые и развлекательные объекты вокруг их
резиденций.
3.2.
Ориентированные на людей комплексные услуги в
гостиничном стиле. Поскольку жильцы, как правило, арендуют
квартиры с обслуживанием на средний и длительный срок, они
надеются, что им понравится ориентированный на людей
комплексный сервис, а также удобство. Вам нужны не только
вспомогательные услуги гостиничного типа, но и теплое ощущение
домашнего уюта. Это предъявляет высокие требования к гостиничным
управляющим компаниям.
В настоящее время в хорошо управляемых обслуживаемых
квартирах в Китае для управления обычно используются всемирно
известные управляющие компании. Самым большим преимуществом
выбора международных компаний по управлению отелями для
управления является то, что эти управляющие компании имеют
многолетний опыт управления отелями. Они понимают весь процесс
международного гостиничного менеджмента и могут сочетать
преимущества гостиничного менеджмента с содержанием управления
апартаментами и добавлять концепцию семейного обслуживания на
основе базовой концепции гостиничного менеджмента.
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3.3.
По сравнению с отелем стоимость относительно
низкая. Поскольку это долгосрочное пребывание, арендатор требует
относительно низкой стоимости обслуживаемой квартиры. Для
большинства деловых людей относительно низкая цена может
сэкономить их долгосрочные расходы на проживание, что является
важным конкурентным преимуществом по сравнению с арендой
жилых домов в сообществе.
3.4.
Существуют различные типы домов, и площадь
варьируется. Удовлетворяйте разнообразные потребности арендаторов
с разным местоположением, разной идентичностью, разной семейной
структурой и разными функциями.
Короче говоря, характеристики спроса со стороны конечных
потребителей определяют, что апартаменты гостиничного типа, как
правило,
имеют
превосходное
расположение,
полные
вспомогательные средства, услуги гостиничного типа и ощущение
тепла дома. Поэтому к дизайну, отделке и гостиничному оснащению
гостиничных апартаментов выдвигаются высокие требования.
Рынок
Инвестора
(Рынок
Владельца)
квартир
с
обслуживанием.
Для
застройщиков
сервисные
квартиры
являются
инвестиционным продуктом, и отделу маркетинга важнее всего
учитывать потребности инвестиционных клиентов, которые являются
прямыми покупателями. У инвесторов в недвижимость обычно есть
определенная сумма свободного капитала, который необходимо
использовать для инвестирования и получения дохода от инвестиций.
Инвесторы могут выбирать из банковских сбережений, инвестиций в
ценные бумаги, инвестиций в драгоценности и антиквариат,
инвестиций в иностранной валюте, инвестиций в бизнес и инвестиций
в недвижимость. В экономических условиях устойчивого и быстрого
экономического развития Китая и быстрого роста рынка
недвижимости многие инвесторы отдают предпочтение инвестициям в
недвижимость как инвестиционному направлению с низким
инвестиционным риском, высокой доходностью и не требующим
слишком больших профессиональных знаний. В последние годы в
Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других местах наблюдался бум
инвестиций в недвижимость. Индивидуальные инвестиции в
недвижимость в Вэньчжоу, Чжэцзян распространились по всей стране.
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Многие местные объекты недвижимости в Вэньчжоу после открытия
находятся в ситуации ликвидации. Большое количество недвижимости
в зоне экономического и технологического развития Уханя
принадлежит инвесторам. С прошлого года сцена очередей на покупку
домов на рынке Уханя показывает, что большое количество домов
имеют определенную экономическую силу и не имеют хорошего
качества. Инвесторы в инвестиционных каналах очень любят
недвижимость как инвестиционный канал. У инвесторов есть два
основных ожидания в отношении возврата инвестиционной
собственности, а именно повышение стоимости недвижимости и
стабильный доход от инвестиций. С одной стороны, в долгосрочной
перспективе стоимость недвижимости будет продолжать расти из-за
роста цен на землю, с другой стороны, процветание экономики
стимулирует рост лизинговой отрасли, а доход от аренды
недвижимости тоже очень богаты. Для обычных инвесторов также
существует очень важный инвестиционный драйвер, то есть пока в
сфере недвижимости нет серьезного пузыря, вероятность
обесценивания недвижимости меньше, поэтому недвижимость
является относительно безопасным способом инвестирования.
Инвесторы
обслуживаемых
квартир
больше
всего
обеспокоены риском и возвратом инвестиций в обслуживаемые
квартиры. Инвесторы в обслуживаемые квартиры обычно имеют
определенное
представление
о
конечных
пользователях
недвижимости. Инвесторы понимают, что для того, чтобы
инвестировать в обслуживаемую квартиру с более высокой
доходностью, сама обслуживаемая квартира должна быть в состоянии
удовлетворить потребности рынка конечного потребителя. Только
удовлетворяя потребности конечного потребителя, условия
эксплуатации обслуживаемой квартиры иметь хорошую отдачу. С
другой стороны, при разработке и маркетинге квартир гостиничного
типа необходимо учитывать общий масштаб инвестиций инвесторов и
методы контроля рисков, а инвесторам необходимо уделять полное
внимание с точки зрения контроля рисков и механизма выхода. Чтобы
этот инвестиционный продукт был признан покупателями, помимо
удовлетворения потребностей конечных пользователей и учета
доходности и рисков инвестиций инвестора, необходимо также
учитывать следующие факторы:
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1. Расположение объекта и потенциал его роста. Вообще
говоря, центральные районы города и районы с высокой
концентрацией торговли и финансов являются предпочтительными
районами для покупки недвижимости инвесторами. Из-за
концентрации коммерческих и финансовых функций в этих районах
рынок лизинга является относительно процветающим. Из-за нехватки
земли в центральном районе удорожание земли неизбежно, а
удорожание недвижимости стало неизбежной тенденцией. Что
касается Ухани, район центрального делового района на проспекте
Цзяньше является наиболее идеальным местом для обслуживаемых
квартир, рынок аренды и гостиничная индустрия являются наиболее
процветающими, а это место имеет наибольший потенциал роста.
2. Способы возврата инвестиций. Как инвестор, покупатели
жилья обеспокоены не только потенциалом добавленной стоимости
проекта, но и реалистичным методом возврата проекта. Помимо того,
что застройщик не продает проект, а напрямую управляет
эксплуатируемыми апартаментами, существуют еще такие способы,
как доверительное управление и фрахтование. Покупателям жилья
необходимо не только знать, сможет ли проект удовлетворить
потребности конечных пользователей после того, как проект будет
завершен и введен в эксплуатацию, но также заботиться о том, как
реализуется проект, и о способности оператора получать прибыль.
Для того, чтобы обслуживаемая квартира была в хорошем рабочем
состоянии, чтобы обеспечить инвестиционную прибыль и вызвать
доверие у инвесторов обслуживаемой квартиры, застройщик
обслуживаемой квартиры должен выбрать профессиональный
гостиничный менеджмент с международным звездным рейтингом
гостиничного менеджмента. фон организация для управления. Это
также важная основа для уверенности инвесторов в возврате
инвестиций проекта.
Резюме.
Короче говоря, застройщики обслуживаемых квартир должны
полностью учитывать разделение владельцев обслуживаемых квартир
и конечных пользователей, а также учитывать различные потребности
двух аспектов с точки зрения позиционирования на рынке, дизайна
продукта и продвижения на рынке. По сути, разные потребности
инвесторов и покупателей должны носить единый характер. Только
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когда позиционирование и дизайн проекта отвечают потребностям
конечных пользователей и контролируют потенциальные риски
инвестирования в проект, инвесторы могут быть уверены в
вложенных в проект инвестициях.
Влияние модели жизненного поведения пользователя на
архитектурное проектирование.
Анализ жилого поведения является основой жилого
проектирования. Живое поведение не только необходимо для
поддержания функции жизни, но и несет ответственность,
возложенную на него обществом. Выделяют четыре основных типа
жилищного поведения:
Первое – это основное поведение, т.е. физиологическое
поведение, относящееся к первой жизненной категории, такое как
прием пищи, сон, дефекация и т.д.
Во-вторых, это поведение по дому, обеспечивающее
выполнение основных действий, таких как приготовление пищи,
стирка, тестирование и т.д., что тесно связано с экономическими
условиями.
Третье – культурное поведение, то есть поведение духовной
жизни, которое сильно варьируется в зависимости от индивидуума.
Четвертое – социальное поведение, такое как обмен соседями,
покупки и т.д. Жилищное поведение представляет собой сложное и
базовое поведение, а жизненное пространство и окружающая среда
являются внешним выражением этого поведения, носителем образа
жизни, а материальное пространство вливается в образ жизни через
человеческое понимание. совокупность жилых функций и духовных
смыслов, пространственная форма, содержащая социальные
условности и обладающая характеристиками близости, роста,
избирательности, принадлежности и культурной значимости.
Различное жизненное поведение требует различных функциональных
пространств.
В некоторых крупных городах явление пространственной
концентрации различных социальных классов или групп в
определенных районах города весьма очевидно. В частности, богатое,
высокодоходное и иностранное население имеет четкий социально
признанный диапазон проживания в городе. Они занимают
космические ресурсы с лучшими природными, человеческими и
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экономическими условиями в городе, а совершенство и уровень
обслуживания объектов бытового обслуживания в районе отражают
их
социальный
статус,
что
делает
их
относительно
концентрированной космической территорией. может удовлетворить
различные жизненные потребности. Однако большая часть объектов
общественного пользования в спальном районе, где средний и
малообеспеченный класс, составляющие большинство населения,
могут удовлетворить только свои основные жизненные потребности,
поэтому поведенческая траектория этой группы людей в городе носит
в основном точечный и линейный характер, соединяет участки, в
которых расположены различные вспомогательные объекты более
высокого уровня, и их жилые помещения. Подводя итог, квартира в
гостиничном стиле должна быть всеобъемлющей концепцией
управления недвижимостью, которая не только поглощает сервисные
функции и режим управления звездных отелей, но также поглощает
характеристики офисных зданий в информационную эпоху, объединяя
жилые дома, отели, клубы и другие функции в одном. Поэтому, будь
то частное пространство – пространственная обработка квартирного
типа
или
общественное
пространство
–
конфигурация
вспомогательных служебных помещений, как реализовать особые
требования перекрытия, высокой концентрации и высокой
доступности различных функциональных пространств. архитектурный
проект квартиры гостиничного типа. Основная задача, которую
предстоит решить в процессе.
С точки зрения дизайна квартиры, она нуждается как в
домашней атмосфере, так и в высоком уровне делового общения и
встречи гостей, не только для удовлетворения удобства различных
услуг гостиничного типа, но и для обеспечения приватности своего
жилого пространства. Что касается стандарта вспомогательных
помещений, необходимо полностью удовлетворить потребности
основных условий жизни, таких как: условия образования,
медицинские условия, условия парковки, условия движения, условия
окружающей среды и т. стандарты обеспечения потребностей в
соответствии с позиционированием обслуживаемых квартир, такие
как: торговые условия, условия для бизнеса, условия для спорта и
отдыха, культурно-развлекательные условия и т.д.
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Влияние диверсифицированного образа жизни сегментов
рынка пользователей на архитектурный дизайн.
Сегментация рынка – теоретическая концепция, предложенная
американским исследователем рынка У. Смитом в 1965 г. Поскольку
теория сегментации рынка имеет очень реалистичное экономическое
значение, после ее выдвижения она получает высокую оценку в
теоретических и практических кругах. Смит считает, что
потребительский спрос на рынке очень различен, и эти различия
отражаются в разных потребностях потребителей для удовлетворения
их различных интересов. Сегментация рынка заключается в
разделении различных групп потребителей в соответствии с этими
различиями потребителей, и каждая группа потребителей
представляет
собой
определенный
субрынок
с
общими
потребностями. Этот процесс разделения от простого к сложному
называется сегментацией рынка. Как рынок жилья на рынке,
подразделение продуктов отражает степень развития и процесс
развития рынка недвижимости.
Образ жизни – очень широкое понятие, включающее в себя
одежду людей, питание, жилище, транспорт, труд и работу, отдых и
развлечения, социальное взаимодействие, отношения с другими и
другие материальные жизненные и духовные жизненные ценности,
нравственные ценности, эстетику. Под ним можно понимать образ
жизни каждой нации, класса и социальной группы в определенный
исторический период и социальные условия. Индивидуумы и группы
разных обществ, разных классов, разных национальностей и разных
занятий ведут свой образ жизни. Образ жизни является частью
социокультурных факторов.
Разнообразие кратко определяется как «любая группа людей,
которые в чем-то похожи, но отличаются».
На рабочем месте люди часто склонны интерпретировать
разнообразие как легко идентифицируемые характеристики, такие как
пол
или
этническая
принадлежность.
Разнообразие
в
профессиональной среде означает гораздо больше, и оно может
относиться к образованию, мировоззрению, семейному положению и
практически любым различиям, которые можно выявить между
людьми. Затем, когда это различие находит отражение в образе жизни
индивида, его конкретные проявления многогранны. Например, к
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какой стадии своей возрастной группы он относится, какие места он
часто посещает, каковы его покупательские привычки, как часто он
делает покупки, каков его любимый способ общения, каковы его
привычки в работе и отдыхе и так далее. Это то, что любой проект в
сфере недвижимости, который хочет успешно работать, должен
изучить и понять.
Функциональный анализ обслуживаемых квартир.
Функция сервисной квартиры – это сущность, скрытая за
продуктом (сервисная квартира), то, что нужно пользователю – это не
сам продукт, а внутренняя суть продукта, функция, которая относится
к признаку, которому может соответствовать сервисная квартира
определенное требование, то есть конкретные характеристики,
функции или полезность, такие как пригодность, безопасность,
долговечность,
экологические
характеристики
и
т.д.,
демонстрируемые продуктом обслуживаемой квартиры.
С точки зрения человеческих потребностей Маслоу разделил
их на пять уровней: физиологические потребности, потребности в
безопасности, социальные потребности, потребности в уважении и
потребности в самореализации. Он также разделил эти пять
потребностей на высокие и низкие уровни. Первые две потребности
называются потребностями низшего порядка, последние три
называются
потребностями
более
высокого
порядка,
а
индивидуальные потребности постепенно возрастают. Очевидно, что
апартаменты гостиничного типа имеют комплексные функции для
удовлетворения потребностей нескольких уровней. Квартиры
гостиничного типа в первую очередь выражаются как своего рода
материал выживания. «Жилье» – это самые основные
физиологические потребности людей; потребности безопасности
выражаются в надежности квартирных конструкций и сооружений
гостиничного типа, безопасности жилых кварталов; социальные
потребности требуют, чтобы сообщество позволяло людям общаться
друг с другом, делая сообщество гуманным и давая пользователям
чувство сопричастности; уважение должно включать внутренние и
внешние факторы уважения, а именно самооценку, автономию,
чувство достижения и статус, признание, и внимание. Как символ
богатства, сервисные апартаменты могут использоваться как символ
статуса, принося чувство выполненного долга и привлекая внимание к
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владельцу. Потребности в самореализации, теория Маслоу, относится
к внутреннему стремлению преследовать пределы своих
способностей, таких как рост и развитие, развивать свой собственный
потенциал и реализовывать свои идеалы. «Потребности в
самореализации», которые могут удовлетворить сервисные квартиры,
в основном проявляются в двух аспектах: один – это непрерывный
рост экономической ценности; другой – воздействие на человека в
целом, которое воплощается в устойчивом развитии окружающей
среды.
В соответствии с различными объектами-носителями функций
мы разделяем функции обслуживаемых квартир на четыре категории:
архитектурные
функции,
функции
сообщества,
функции
местоположения и функции среды.
1. Архитектурные функции. Жилье – один из четырех
элементов жизни человека, и 2/3 своей жизни люди проводят в
обслуживаемых квартирах. Функция гостиной в основном
рассматривается с точки зрения безопасности, удобства и комфорта
повседневной жизни. Функция безопасности помещения отражена в
конструкции
здания,
например,
противопожарная
защита,
ударопрочность, защита от кражи, противоскольжения, защита от
падения и т.д. Это требует стабильности конструкции и надежности
сейсмостойкости. гарантируется при проектировании, а качество
должно строго контролироваться в процессе строительства. Из
удобства быта следует учитывать воду, электричество, газ и
коммуникационные сети. Чтобы получить эффект комфортного
проживания в квартире гостиничного типа, мы должны обратить
внимание на тип и внешний вид здания. Соответствующий тип здания
и хороший внешний вид квартиры гостиничного типа могут создать у
людей приятное настроение. Веерообразный дизайн является важным
фактором, влияющим на комфорт жизни: различные функциональные
пространства должны быть хорошо связаны между собой, иметь
относительную независимость и приватность, чтобы соответствовать
требованиям жильцов к планировке.
Функция сообщества. Оценку коммунальной функции
обслуживаемых квартир можно рассматривать с двух сторон: вопервых, жилая территория должна быть кругом общения, способным
обеспечить
людям
удобные
условия
для
повседневного
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эмоционального общения; гостиничные апартаменты, необходимо
проверить состояние общественных объектов в сообществе и вокруг
него. Помимо основных физиологических потребностей и
потребностей в безопасности, потребностями более высокого уровня
человека являются социальные потребности, особенно в стареющем
обществе и рост числа единственно детей, узкий социальный круг
стариков и детей вынуждает их вкладывают свои основные эмоции.
Общение держится в соседских группах. Состояние объектов
общественного пользования, таких как образование, культурнозрелищная, спортивно-досуговая, бизнес-услуги, медицинское
обслуживание в обслуживаемом жилом комплексе и окружающей его
среде является основным фактором, влияющим на удобство и
комфортность жизни жильцов. Эти основные объекты являются
материальными носителями коммунальных функций и связаны не
только с удобством жизни и условиями обучения детей, но и
непосредственно влияют на способность обслуживаемого квартирного
общества удовлетворять повседневные потребности людей,
межличностное общение, досуг и развлекательные потребности.
Функция местоположения. Квартира гостиничного типа с
точки зрения городской застройки. Расположение квартиры
гостиничного типа или городской район, в котором расположен жилой
район, определяет условия движения, культурно-историческую среду
вокруг жилого района гостиничного типа и процветание в
определенной степени. Зрелость развития региона и предусмотренная
государством
градостроительная
функция
ограничивают
экономические и технические показатели при проектировании
обслуживаемых квартир, определяют транспортные условия
передвижения людей в течение определенного периода времени,
влияют на работу, учеба и другие аспекты. Функция местоположения
также отражается в гуманистическом качестве: гуманистические и
исторические характеристики должны накапливаться и осаждаться,
такие как историческая культура и исторические места в регионе,
которые трудно копировать и перемещать и которые ограничены
региональными условиями. Тип и масштаб основных юнитов в районе
влияют на культуру и жизнь сообщества, а иногда даже влияют на
ранг всего сообщества.
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2. Экологические функции. Окружающая среда выполняет
экологические функции. Вода, воздух и солнечный свет незаменимы
для человека. Красивый ландшафт в сообществе также может
приносить людям радость и позволять людям наслаждаться духовно.
Хорошая экология является решающим фактором вкуса городских
квартир с обслуживанием, а также непременным условием
комфортности проживания жильцов. Например, озеленение жилой
среды может выделять кислород, стерилизовать пыль, очищать
воздух, отрегулируйте температуру и влажность, уменьшите шум,
теплоизоляцию и защиту от ветра и роль ландшафтного дизайна.
Вообще
говоря,
исследование
экологических
функций
обслуживаемых квартир можно проводить по следующим трем
аспектам: первый – оценить общую эстетику внутренней среды
сообщества с точки зрения соотношения участков, состояния
озеленения, плотности застройки, застройки. расстояние, высота
здания, искусственный ландшафт и т.д.; исследовать ситуацию в
сообществе и окружающей его природной среде, близлежащие парки
и живописные места; третье – исследовать гарантии качества
окружающей среды, такие как воздух, вода, шумовое загрязнение и
соответствующие меры, разумный сбор и научная переработка
бытовых отходов в обществе и т.д.
Обзор.
С точки зрения внутренней циркуляции здания, квартира в
основном подчеркивает удобство циркуляции пользователя, а также
безопасность и конфиденциальность внешнего мира. Помимо
выполнения вышеперечисленных требований, в обслуживаемых
квартирах следует также учитывать рациональную конструкцию
коммуникационных линий, которая больше похожа на принципы
проектирования внутренних линий связи в гостиничных зданиях. В
определенной степени две линии тока должны гарантировать, что они
независимы и не пересекаются друг с другом, чтобы избежать
ненужных помех друг другу. Однако услуги по уборке жильцов в
обслуживаемых квартирах оказываются не так часто, как в
гостиницах, обычно 1-3 раза в неделю. Следовательно, его линия
потока обслуживания не должна быть особо подчеркнута и заметна, и
основное внимание по-прежнему уделяется тому, чтобы линия потока
пользователя была достаточно удобной.
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Линия технологического обслуживания отражается в
вертикальном транспортном пространстве, предназначенном для
обслуживающего персонала, служебной комнаты отдыха, помещения
для
хранения
оборудования
и
инструмента,
помещения
вспомогательных помещений и т.д. на типовой плоскости этажа.
Однако доля площади этой части служебного помещения в общей
площади стандартного этажа должна быть соответственно меньше,
чем стоимость гостиничного здания в этом отношении, чтобы
гарантировать, что пользователи обслуживаемые апартаменты имеют
более личное жилое пространство.
Конструктивно большинство сервисных квартир в Пекине
используют каркасные и каркасно-врезные конструкции. С развитием
конструктивных технологий установка структурного переходного
слоя даст больше свободы для подиумной части, что способствует
организации функций большого клубного дома.
Кроме того, по сравнению с одним экономичным оконным
проемом в традиционных отелях, дизайн фасада большинства
обслуживаемых квартир больше похож на дизайн фасада более
дорогих высотных жилых домов. Тем не менее, есть также некоторые
апартаменты гостиничного типа, в которых используется
архитектурная форма вилл на одну семью, малоэтажных таунхаусов
или даже многоэтажных резиденций, которые не только
подчеркивают характеристики комфорта жилых зданий, но и
увеличивают обмены и коммуникации. между соседями, которые
очень подходят для крупных домохозяйств.
Стандартная планировка этажа.
Планировка типового этажа обслуживаемых квартир
аналогична планировке типового этажа гостиницы и состоит, как
правило, из трех частей: большое количество люксов и вертикальных
проходных (в том числе умеренно расположенные гостевые и
служебные лифты, эвакуация в с соблюдением строительных норм)
лестница) и горизонтальный коридор, соединяющий гостевые
комнаты с холлом. Также будет несколько служебных помещений и
аппаратных для электроприборов и телефонов.
План квадратной башни Квадратная башня представляет собой
независимый высотный многоквартирный дом с лестницами и
лифтами в качестве центра движения. Блок здания имеет меньшее
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влияние, тело квадратное, величественное и прямое, и каждое
домохозяйство имеет несколько лифтов, что может полностью
раскрыть вертикальный несущий потенциал лифта.
Крупномасштабные проекты квартир с обслуживанием часто состоят
не из одной башни, а из нескольких башен. Разница в том, что
некоторые используют башни, чтобы сформировать единое целое, и
используют площадь и зелень, чтобы соединить каждую единицу,
например, апартаменты с обслуживанием Ронг Чжан Бао и
апартаменты с обслуживанием в Восточной резиденции; в то время
как некоторые используют первый этаж для формирования лотка.,
«Поддон» можно сдавать в аренду и продавать как нижний бизнес, его
также можно использовать как клуб или приемную в более живой
плоской форме, например: Guomao Apartment.
Фасад здания и форма.
Дизайн фасада квартиры гостиничного типа должен быть
характерным, современным, а стиль должен быть согласован с
окружающей средой, что также является необходимостью для
создания хорошего городского ландшафта. Квартиры гостиничного
типа, как правило, имеют большой объем здания и большое
количество этажей, а форма здания должна быть лаконичной и
функциональной. На наружных стенах обычно используются большие
стеклянные навесные стены и оконные стены, которые способствуют
проникновению солнечного света и воздуха внутрь и создают
здоровую и комфортную среду обитания. Обращая внимание на
эффект массы, следует учитывать детализацию дизайна, например,
контраст между виртуальным и реальным, между стеной и стеклом,
контраст между горизонтальными и вертикальными линиями на
внешней стороне здания и т.д.
Заключение.
Функция
сообщества,
функция
местоположения,
экологическая функция и бизнес-функция района, где расположен
проект обслуживаемых квартир, определяют сегментированный
рынок пользователей. Потребности рыночного сегмента пользователя
определяют дизайн квартиры и уровень вспомогательного
оборудования квартиры гостиничного типа. Предметы обслуживания
гостиничного типа также могут быть настроены пользователем. Таким
образом, размеры и комфортабельность квартиры, полнота и роскошь
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вспомогательных объектов обслуживания, количество и виды
объектов гостиничного
обслуживания
напрямую
отражают
применимость квартир гостиничного типа, что также определяет цены
аренды и продажи квартиры. проект. должность. Кроме того,
основополагающей причиной производства и развития в городе
сервисных квартир является степень экономического развития города.
Поскольку покупателями и потребителями обслуживаемых квартир,
как правило, являются иностранные правительственные чиновники и
высокопоставленные бизнесмены, у них есть хорошие возможности
для бизнеса. Поэтому стоит отметить, что спрос и предложение
сервисных квартир в городе также напрямую влияет на его ценовое
позиционирование. В последние годы, в связи с бурным развитием
экономики Китая, предложение проектов сервисных квартир в
большинстве городов находится в дефиците, что является основной
причиной их высокой стоимости.
Только разъяснив истинное значение термина «квартира
гостиничного типа», точно позиционируя потребительский рынок
проекта, рационально демонстрируя реализуемость проекта,
правильно и скрупулезно выполняя архитектурное проектирование,
взвешенно и рационально выбирая управляющую компанию, можно
мы активно и эффективно заполняем городские жилые дома Пустой
рынок в Китае, так что новый тип недвижимости обслуживаемой
квартиры, продукт становится все более и более зрелым.
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