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Некоммерческий найм жилых помещений
как способ решения жилищной проблемы
граждан с низким уровнем дохода
В статье рассматриваются проблемы развития жилищной политики в настоящий период, связанные
с созданием нового вида жилищного фонда, а именно жилищного фонда социального использования.
В отличие от предоставления жилья по договорам социального найма, жилье социального использования
(как вид некоммерческого найма) предназначено для граждан с определенным социальным статусом,
на определенный срок и на определенных условиях, отличных от жилья по договору социального найма
Ключевые слова: Жилищный фонд, жилищные условия, социальный найм, жилищный фонд социального
использования, государственные, частные жилые помещения, бессрочный и срочный договор социального
использования, невысокий уровень дохода, потребность в жилье, бюджетное финансирование, полномочия
государственных и муниципальных органов власти.

Хованская Галина
Петровна
Председатель Комитета
государственной Думы РФ по
жилищной политике и ЖКХ,
почетный доктор ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru.

В

настоящее время в результате массовой
приватизации жилых помещений и строительства коммерческой недвижимости
значительная доля фонда жилья принадлежит
частному сектору. Государство уже не является
монополистом в данной сфере. Объёмы бюджетных ассигнований на строительство социального
жилья имеют тенденцию к снижению. В то же время для большинства наших сограждан самостоятельное приобретение жилья является невозможным в силу его высокой стоимости, несмотря на
то, что по данным социологических опросов более 60 % семей не удовлетворены своими условиями проживания. Финансовыми средствами,
достаточными для приобретения жилья в собственность при существующем уровне цен на него,
обладают не более 25 % населения страны. По
различным причинам около 75 % семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности
приобрести жильё в собственность.
Существующий жилищный фонд социального использования составляет около 12 % всего
жилищного фонда страны и не способен удовлетворить имеющуюся в нем потребность. Срок
пользования жилыми помещениями по договорам социального найма не устанавливается, то
есть он бессрочный. Оплата по такому договору
едва покрывает текущие расходы по содержанию жилых помещений и не включает компенсацию расходов бюджета на строительство и капитальный ремонт. Жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма (за некоторыми исключениями), могут быть приватизированы (переданы в собственность бесплатно)
проживающими в них гражданами.
Сегодня время ожидания в очереди на получение жилого помещения по договору социального найма составляет более 20 лет. Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма в большинстве своём относится к
полномочиям органов местного самоуправления,

бюджеты которых не позволяют им строить
и предоставлять социальное жильё. Кроме того,
муниципалитеты не заинтересованы в строительстве социального жилья, поскольку такое жильё
может быть приватизировано.
В сложившейся ситуации была разработана
программа выдачи субсидий на приобретение
жилья для очередников, желающих стать собственниками. Таким гражданам предоставляется
субсидия из расчёта полагающейся очередникам нормы площади. При этом деньги не выдаются на руки очереднику, а перечисляются на его
блокированный счёт и после заключения договора переводятся на счёт продавца жилья. Если
деньги не будут потрачены в течение полугода,
они возвращаются в бюджет. Взяв субсидию,
очередники перестают зависеть от власти в плане выбора жилья - района, дома, этажности. Допускается даже приобретение жилья площадью
меньше социальной нормы. Однако субсидии
стали настолько популярными, что теперь и на
них возникла очередь. Например, в Москве она
растянулась более чем на 10 лет.
В 2005 году стало ясно, что около 40 % россиян нуждаются в улучшении жилищных условий
с помощью государства. Речь о так называемом
среднем классе. Пока у этой категории граждан,
которые зарабатывают недостаточно, чтобы самостоятельно купить квартиру, есть только три
пути улучшения жилищных условий – стоять
дальше в бесконечной очереди, снимать квартиру на рынке недвижимости либо купить с помощью ипотечного кредита. Получается, что есть
социальное жильё для малоимущих и коммерческое для обеспеченных граждан. Вариантов для
улучшения жилищных условий семей с невысоким уровнем дохода просто нет, если их не признали после 2005 года малоимущими и отказали
в постановке на учёт.
В условиях, когда большая часть населения
относится к так называемым гражданам с невысоким уровнем доходов, а договор социального
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найма не является оперативным и эффективным, способом решения жилищной проблемы для большинства граждан, неспособных самостоятельно удовлетворить свою потребность в жилье, может стать пользование жилым помещением по договору
некоммерческого найма.
В этой связи участие государства в обеспечении части граждан жильём может быть реализовано специальным законодательством и бюджетными выделениями для обеспечения потребности в жилье низкодоходных групп населения. Нами ещё
в 2005 году была подготовлена законодательная инициатива,
направленная на создание категории «некоммерческого» жилья для граждан с невысоким уровнем доходов. Трижды проект
отклоняли. Только через восемь лет необходимость создания
такой разновидности социального жилья стала очевидной.
Наконец, Федеральным законом от 21.07.2014 года № 217ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» введен новый подвид жилищного фонда социального использования (его также называют жильем по «договору некоммерческого найма»).
Жилые помещения в таком фонде могут находиться в государственной, муниципальной, частной собственности и предоставляются по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования гражданам, имеющим невысокие доходы (но не относящимся к малоимущим).
Законодательно введено понятие наёмного дома, все помещения в котором принадлежат одному лицу. Такими домами будет легче управлять, так как конфликт интересов проживающих в доме граждан сводится к минимуму. Для строительства
наёмных домов социального использования предусмотрены
льготные условия предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Договор некоммерческого найма жилого помещения, как
и договор социального найма жилого помещения, ориентирован на определённые категории граждан - граждан с невысоким уровнем дохода, которые нуждаются в жилых помещениях.
Основную группу нанимателей жилых помещений по договору
социального найма составляют малоимущие граждане, по договору некоммерческого найма будут составлять граждане, не
способные самостоятельно по рыночной стоимости снять жилое помещение по договору коммерческого найма и, тем более, его приобрести.
Срок договора устанавливается по выбору нанимателя (за
некоторым исключением) от 1 года до 10 лет. Плата за наём по
таким договорам, в отличие от договора социального найма,
включает не только текущие расходы на содержание дома, но
и компенсацию затрат на строительство и капитальный ремонт.
Максимальный размер платы устанавливается субъектами
Российской Федерации. Эти жилые помещения должны находиться в наёмных домах социального использования, все жилые помещения в которых принадлежат одному лицу и предоставляются гражданам в наём.
Первоочередное право заселения в такой жилищный фонд
получат «старые» очередники. Платить за квартиру придётся
больше, но зато они смогут жить в хороших условиях. Это будет способствовать уменьшению количества очередников,
претендующих на получение жилья по договору социального
найма, причём настолько, что в этой очереди со временем

останутся только те, кто совсем не может решить жилищную
проблему без помощи государства.
Одним из главных преимуществ такого вида жилья, кроме
платы за наём, конечно, является гарантированное право пользования им. Наниматель, заключая договор, может быть уверен, что его не выселят на улицу, если вдруг найдётся более
выгодный клиент.
Такие договоры могут перезаключаться. Главное, чтобы
при перезаключении договора (например, один раз в 10 лет)
основания для пользования квартирой сохранялись. Так, если
вдруг выяснится, что человек получил наследство или стал
много зарабатывать, то ему придётся покинуть это жилое помещение, но только после окончания срока действия договора.
Если же ситуация ухудшилась, например, в семье случилось
несчастье - умер кормилец или наниматель потерял работу,
вследствие чего резко упал уровень дохода семьи, то наниматели в этом случае смогут рассчитывать на субсидию по оплате жилищных услуг от государства. Это предусмотрено, чтобы
защитить наших сограждан от различных форс-мажорных обстоятельств. В других странах такая возможность, как правило,
не предусматривается.
На улице в одночасье никто не окажется. Законом даже
предусматривается возможность предоставления жилья взамен снимаемого в этом же доме или районе только меньшего
размера, чтобы за него меньше платить.
Люди далеко не всегда стремятся стать собственниками
жилья. Многие уже стали понимать, что быть собственником
это накладно: очень скоро им предстоит платить налог на недвижимость в процентах не от остаточной стоимости жилья
(стоимости БТИ), а от кадастровой, близкой к рыночной. Собственное жильё должно быть застраховано, иначе придётся самому платить за ремонт или покупку нового жилья, если оно пострадает. С 2014 года введён обязательный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов, и собственники жилья, хотят они того или нет, обязаны его оплачивать.
В настоящее время, на наш взгляд, необходимо развивать
сегменты некоммерческого найма жилья (плата за наём которого должна быть ниже рыночной, а затраты на создание будут
компенсироваться в течение длительного периода). Необходимо также реанимировать жилищно-строительную кооперацию.
Все эти механизмы должны быть направлены на повышение доступности жилья для граждан с невысокими доходами,
которые не могут приобретать или снимать жильё на рыночных
условиях. Также необходимо завершить бесплатную приватизацию жилья. Все эти меры в целом позволят решить жилищную проблему граждан с невысокими доходами с меньшими затратами бюджетов по сравнению с предоставлением жилых помещений по договорам социального найма.
Следует остановиться еще на одном нововведении 2014 года, а именно на изменении порядка предоставления земельных
участков для строительства доступного жилья эконом-класса.
Теперь для строительства такого жилья государственные или
муниципальные земельные участки могут предоставляться на
так называемых «голландских аукционах». По итогам такого
аукциона земельный участок будет предоставляться в аренду
(арендная плата равна ставке земельного налога) застройщику, который предложит на аукционе наименьшую цену продажи построенного жилья эконом-класса (в общем случае, в России государственные или муниципальные земельные участки
предоставляются для строительства на аукционах застройщи-
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кам, которые предлагают наибольшую цену за земельный участок или за право заключить договор аренды).
Частный сектор найма жилья представлен в основном отдельными жилыми помещениями (квартирами или жилыми домами), находящимися в собственности граждан. В России сейчас существуют лишь единичные примеры строительства специальных многоквартирных домов для предоставления квартир
внаём. В пилотном режиме государственным институтом развития АИЖК реализуются проекты по формированию наёмного
жилья. В рамках таких программ АИЖК рефинансирует кредиты, предоставленные банками на строительство наёмных домов, после завершения строительства таких домов.
Правительство РФ предполагает также развивать различные формы государственно-частного партнёрства для финан-

Nonprofit residential tenancy as a solution
the housing problem of citizens with low
income
In article are considered the problems of the development of housing
policies during this period, connected with a creation of the new type
of housing stock, namely the housing stock of social use. In difference of the provision of housing under agreements of social hiring,
the housing stock of social use (as a kind of nonprofit hiring) is intended for citizens with certain social status, for certain term and certain conditions, other than housing of the agreement of social hiring.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

сирования социального некоммерческого жилья. В частности,
как уже было сказано выше, планируется строительство наёмных домов с привлечением средств частных инвесторов с государственной поддержкой, предоставление на льготных условиях государственных или муниципальных земельных участков
для строительства, рефинансирование долгосрочных кредитов на строительство таких домов АИЖК (после завершения их
строительства), а также предоставление частичного софинансирования строительства из бюджетов (при наличии такой возможности) или средств предприятий, заинтересованных в привлечении рабочей силы.
Словом, законодательные и исполнительные органы власти РФ ищут и находят различные пути решения наиболее
острой социальной проблемы жилищной политики России.

Key words: housing fond, housing conditions, social hiring, housing fond of social use, state private housing premises, termless
and terminal agreement of social use, low income level, housing
requirement, budget financing, powers of the state and municipal
authorities.
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Khovanskaya Galina Petrovna – Chairman of State Duma Committee of Russian Federation on Housing Policy and Housing,
Honourable Doctor of Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation,129337, osun_kaf@mgsu.ru.
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Деятельность RICS – ответ
на актуальные вызовы в сфере недвижимости

Аксенова И.А.

УДК 332

RICS призывает профессиональное сообщество принять меры по адаптации к беспрецендентым
изменениям, с которыми сектор недвижимости столкнется в ближайшие 15 лет. Эти изменения RICS
описывает в своем недавнем отчете о перспективах развития мира и профессии, RICS Futures: Our Changing World, где также выделяет шесть сфер, в которых необходимо срочно действовать.
Ключевые слова: RICS, недвижимость, перспективы развития, профессиональная этика, IPMS.

М

ир, в котором мы живем и работаем, непрерывно меняется: люди живут дольше,
семьи становятся меньше, технологии
трансформируют наш образ жизни, географическая мобильность растет. Чтобы не только выжить, но и сделать мир лучше, организациям необходимо учитывать глобальные тенденции развития и приспосабливаться к изменениям.
Основные тенденции развития человечества
таковы, что население Земли постоянно растет, а
вместе с ним растут нестабильность и неравенство. ООН прогнозирует, что в 2050 году численность мирового населения превысит 9 миллиардов, что приведет к увеличению спроса на продовольствие и ресурсы. По данным Oxfam (организация, специализирующаяся на изучении проблемы
неравенства и поиска возможных путей ее решения), 80 самых богатых людей в списке Forbes
обладают таким же состоянием, что и половина
мирового населения (около 3,5 млрд человек).
RICS (The Royal Institution of Chartered
Surveyors) – это международная организация,
объединяющая специалистов в области недвижимости. В мире работает 118 000 профессионалов, имеющих аккредитацию RICS. RICS способствует внедрению самых высоких профессиональных и образовательных стандартов в области недвижимости, землеустройства и строительства; защищает клиентов при помощи строгого
кодекса этики и предоставляет беспристрастные
консультации.
RICS призывает профессиональное сообщество принять меры по адаптации к беспрецендентым изменениям, с которыми сектор недвижимости столкнется в ближайшие 15 лет. Эти изменения RICS описывает в своем недавнем отчете о
перспективах развития мира и профессии, RICS
Futures: Our Changing World, где также выделяет
шесть сфер, в которых необходимо срочно действовать.
Предполагается, что отчет послужит ориентиром для организаций и специалистов, занятых в
сфере недвижимости и строительства, при составлении стратегических планов.
В частности, RICS акцентирует внимание на
следующих важных сферах:

Война за талант – поддержка работодателей
в привлечении, развитии и сохранении кадрового
потенциала;
Соблюдение этики во всем, что мы делаем –
продвижение образования и стандартов, которые гарантируют этическое поведение в нашем
секторе;
Принятие современных технологий и больших данных – создание стратегических альянсов
с компаниями и организациями, которые занимаются инновациями, консультирование профессионалов в вопросах интеграции и извлечения выгоды из новых способов работы;
Строительство успешных гармонично развивающихся городов – улучшение управления городами с помощью профессиональных консультаций для оптимизации финансирования их развития и учета всех аспектов устойчивого развития
при планировании землепользования;
Использование новых возможностей – создание более динамичной профессиональной среды, реагирующей на изменения на рынке и в обществе, в котором работают профессионалы;
Развитие лидерства – сотрудничество с лидерами области по зарабатыванию доверия у правительств.
Отчет RICS содержит анализ прогнозируемых
изменений в окружающей природной, социальной, экономической и деловой среде, начиная от
урбанизации и увеличения объема инвестиций в
недвижимость и заканчивая ростом среднего
класса и перспективами больших данных. RICS
считает, что эти изменения будут иметь определенные последствия для сектора недвижимости и
строительства, поэтому профессионалам необходимо будет приобретать новые умения и навыки, чтобы соответствовать профессии нового поколения. Для достижения по-настоящему устойчивого развития миру нужны заслуживающие доверия квалифицированные специалисты, на которых делает ставку RICS.
RICS принимает активное участие в разработке и обеспечении соблюдения международных
стандартов. В ноябре 2014 года рынок недвижимости официально принял Международный стандарт измерения офисных помещений (IPMS), вы-

Аксенова Ирина
Александровна
глава филиалов RICS в России
и СНГ, 129337,
Россия, Москва, Ярославское
шоссе 26, iaksenova@rics.org.
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пущенный Международной коалицией по разработке стандартов измерения недвижимости, членом которой является и RICS.
Этот первый в своём роде документ предлагает общую схему
измерений офисных зданий во всем мире и, к слову, доступен
на русском языке. Недавно RICS унифицировал свой Кодекс
измерений недвижимости с IPMS. Обновленный Кодекс содержит информацию, необходимую сертифицированным сервейерам для проведения измерений офисных зданий заказчиков
в соответствии с международным стандартом. Обновление
опубликовано в форме Профессионального заявления и обеспечивает проведение одинаковых измерений на всех рынках
недвижимости.
Мир бизнеса не знает границ: сделки совершаются в разных часовых поясах и с любыми валютами. Однако стандарты
измерения недвижимости пока не преодолели эти границы и в
настоящее время разрабатываются локально. В отсутствие
единого стандарта разница в измерениях недвижимости, основанных на местных кодах, може достигать 24 %. Если, к примеру, измерить поверхности пола здания в одной стране, то получится одно значение, в другой же стране цифра может кардинально отличаться из-за иного подхода к измерению. Она может включать лишь кондиционируемую поверхность, не брать
в расчет лифт, включать или не включать парковку. Международный стандарт измерения недвижимости (IPMS) – это ответ
на глобализацию бизнеса, дающий основу для сравнения
и образец вычислений.
На сегодняшний день интерес к стандарту уже заметен:
правительство города Дубай объявило о готовности ввести его
в обращение во многом благодаря громадному потоку инвестиций в коммерческую недвижимость страны. Таким образом,
ОАЭ стало первым государством, поддержавшим IPMS. Международный валютный фонд (МВФ), крупные компании, работающие с недвижимостью, инвесторы и арендаторы также заявили
о намерении использовать IPMS.
Применение IPMS поможет в управлении портфелями недвижимости, поскольку стандарт даст исходные показатели
и возможность сопоставить данные по мировым рынкам, облег-

Activities RICS – the answer to the current
challenges in the field of real estate
RICS calls for a professional community to take measures to adapt
to change is unprecedented, with which the real estate sector will
face in the next 15 years. These changes RICS describes in his recent report on the prospects of peace and the profession, RICS Futures: Our Changing World, which also identifies six areas in which
the urgent need to act.
Key words: RICS, property, prospects for development, professional
ethics, IPMS.

чая таким образом заключение международных сделок с недвижимостью. Такие сделки, как и любые другие, сопряжены
с определенными рисками. Эти риски усугубляются разницей
в стандартах от страны к стране. Например, в случае с российскими и китайскими инвесторами, вложения которых в недвижимость за пределами их стран растут, IPMS может снизить риски, связанные с покупкой или лизингом недвижимости за рубежом. Компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, инвесторы, корпоративные арендаторы и сами специалисты в сфере недвижимости уже пожинают плоды использования IPMS благодаря прозрачным рыночным условиям и единообразию отчётности в отношении размеров недвижимого
имущества.
Международная коалиция по разработке стандартов измерения недвижимости намерена не останавливаться на стандарте для измерения офисных зданий. В этом году планируется
выпуск международного стандарта измерения жилых помещений, а затем коалиция займется промышленными объектами и
ритейлом. Совместно с другими профессиональными организациями RICS также организует прозрачные консультации по
разработке международных стандартов профессиональной
этики и международных стандартов строительства и измерений земельных участков.
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Управление результативностью в инвестиционностроительном комплексе: планирование,
мониторинг и повышение уровня

УДК 332.144

Управление результативностью позволяет количественно оценить результативность планирования затрат
при помощи ключевых показателей, входящих в систему контроллинга стоимости на всех фазах жизненного цикла. В статье описаны пять различных критериев результативности строительных предприятий, как
«организационно-экономической системы». Выделены четыре группы показателей для оценки инновационной активности строительных предприятий и инновационной конкурентоспособности.
Ключевые слова: управление, результативность, инвестиционно-строительный комплекс, планирование, мониторинг.

П

од результативностью в общем случае понимают объем продукции, изготовленной
из единичного объема ресурсов в единицу
времени, а применительно к строительству – совокупный потенциал, (совокупные ресурсы)
и время, необходимые для завершения полного
комплекса работ по организации и управлению
строительством объекта недвижимости.
Управление результативностью (УР) в инвестиционно-строительном комплексе (ИСК) – это
управление претворением стратегии предприятия в жизнь, превращением бизнес-планов в конкретные результаты. Крупные строительные
предприятия располагают системами мониторинга и менеджмента качества строительства,
издержек, информации, решений, финансовых
результатов, производства, запасов, риска и т.п.
УР объединяет показатели, процессы, системы информированного обеспечения, планирования и контроля за деятельностью строительного
предприятия. УР можно представить как концепцию, объединяющую известные методологии
улучшения строительного бизнеса и технологии
строительного производства и нововведений.
Эта концепция охватывает все уровни, начиная от руководителей компаний, и включая процессы строительного производства. Суммируя
достоинства концепции, можно сказать, что она
позволяет принимать решения и рассчитывать
результативность с учетом широкого спектра
функций, обеспечивая внедрение системы
контроллинга, заставляя все элементы надежности работать на реализацию стратегии строительного предприятия.
Переход от количественных изменений к качественным может происходить в рамках одного
жизненного цикла объекта недвижимости и подчинен определенной периодичности.
Зарубежные строительные фирмы уделяют
вопросам совершенствования управления значительное, порой даже чрезмерное внимание,
усматривая именно в управлении причину боль-

шинства своих успехов и неудач и объясняя
просчетами в управлении объективные изъяны и
недостатки. Уместно отметить, что и недооценка
важности фактора управления, присущая, в астности, нашему капитальному строительству, сопряжена с большими потерями, неиспользованием мощного резерва повышения эффективности
строительного производства.
Мировой опыт свидетельствует, что стоимость жизненного цикла лишь на 20 % определяется ценой ее приобретения, а преимущественные затраты собственника в среднем на 80 %
формируются совокупными затратами эксплуатационной фазы. Такая концепция стоимостного
мышления в инвестиционно-строительной сфере через призму оценки и управления стоимостью затрат жизненного цикла недвижимости
требует своего активного применения через инструментарий энергоффективного менеджмента
и управления результативностью.
Некоторые предприятия ИСК полагают, что
достаточно использовать только сбалансированную систему показателей как совмещающую финансовые и нефинансовые меры для более сбалансированного руководства. Но как показывает
практика, сбалансированная система показателей неэффективна при отсутствии связи с другими процессами управления.
Управление результативностью позволяет
количественно оценить результативность планирования затрат при помощи ключевых показателей, входящих в систему контроллинга стоимости на всех фазах жизненного цикла.
Существует пять различных, но не обязательно взаимоисключающих критериев результативности строительных предприятий ИСК, как
«организационно-экономической системы»:
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1. деловая активность (действенность);
2. эффективность интенсивности развития за
счет рационального использования производственной мощности предприятий ИСК;
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3. производительность (productivity);
4. доходность (доходы/расходы);
5. инновации – (innovation) – внедрение новшеств.
Пять критериев результативности охарактеризованы ниже.
1. Деловая активность (действенность) предполагает достижение цели за счет возможностей ускорения интенсивности развития инвестиционных процессов, использования вовремя
(своевременность) с нужными свойствами (качество) необходимых ресурсов для получения готовой строительной продукции (количество).
2. Эффективность интенсивности развития за счет рационального использования производственной мощности предприятия
ИСК – это удовлетворение субъективных целей, успешный
и еобходимый к использованию совокупный потенциал.
Показатели интенсивности развития — качественные показатели использования ресурсов, т.е. производительность труда (или трудоемкость), материалоотдача (или материалоемкость), фондоотдача (или фондоемкость), количество оборотных средств (или коэффициент закрепления оборотных
средств).
3. Производительность – количество строительной продукции
организационно-экономической системы предприятий ИСК за
определенный период времени, отнесенное к количеству ресурсов, потребленных этой организационно-экономической
системой за тот же период.
Следовательно, производительность, по определению, это
коэффициент, который представляет собой отношение числителя в измерителе действенности к знаменателю измерителя
экономичности. Заметим, что производительность для страны
весьма часто выражают в виде темпов изменений. Фактически
это индексы производительности, полученные путем деления
коэффициента производительности за один период на аналогичный коэффициент производительности за более ранний период.
4. Доходность. Мера или совокупность мер, характеризующих
взаимосвязь между финансовыми ресурсами и характером их
использования.
5. Инновации (нововведения). Восстребованность строительной продукции, услуги на рынке и ее адаптации к внешним
и внутренним требованиям, запросам, изменениям и т.д., процесс поддержания пригодности строительной продукции с точки зрения потребителя. Измеряется с помощью показателя
темпов роста прибыли.
Для оценки инновационной активности предприятия ИСК
и ее инновационной конкурентоспособности используют четыре группы показателей:
1. затратные;
2. показатели, характеризующие динамику
инновационного процесса;
3. показатели обновляемости;
4. структурные показатели.

Для определения инновационной потенциалоемкости по
сравнению с прошлым годом используются следующие показатели:
• рентабельность;
• удельный вес новейших технологий;
• коэффициент износа активной части основных производственных фондов;
• фондоотдача и др.
Существенная роль в управлении экономической устойчивостью в деятельности предприятий ИСК принадлежит инновационной политике и вложению финансовых средств в нововведения, диверсификацию производства и выбор рационального
сочетания предметной и технологической специализации.
Очевидно, что в условиях продолжающегося кризиса, когда
функционирование социально-экономической системы сопровождается постоянной угрозой достижения критичного уровня
воздействия кризисных явлений на эффективность ее функционирования, одним из важнейших требований к системе управления является требование обеспечения возможности бескризисного функционирования, направленного на достижение целей социально-экономического развития. То есть система
управления должна не просто обеспечивать принципиальную
возможность решения поставленных на стадии целеполагания
задач, но и обеспечивать определенный уровень устойчивости.
Для удовлетворения этого требования системы управления
результативностью должна обеспечить, во-первых, снижение
уровня неопределенности или степени последствий наличия
неопределенности на стадии прогнозирования и планирования; во-вторых, обладать достаточным количеством информационных каналов для осуществления обратной связи между параметрами фактического функционирования предприятий
ИСК и параметрами, являющимися результатов прогнозов
в условиях неопределенности на стадии планирования, и,
в третьих, быть достаточно гибкой и структурированной для того, чтобы иметь возможность с необходимой скоростью реагировать на установленные отклонения функционирования предприятий от запланированных параметров реализации инвестиционно-строительного проекта.
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Performance management in the
investment-building complex: planning,
monitoring and awareness
Performance management allows you to quantify the impact of
cost planning using key performance indicators included in the
system of controlling cost in all phases of the life cycle. The paper describes six different performance criteria of construction enterprises as “organizational and economic system.” Four groups
of indicators obtained to assess innovative activity of construction
companies and innovative competitiveness.
Key words: management, productivity, investment and construction
complex, planning, monitoring.
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Сервейинг и экологическая экспертиза
В статье рассмотрены экологические аспекты сервейинга как неотъемлемого элемента системы
комплексного управления недвижимостью, в том числе содержание и последовательность выполнения
экологической оценки объекта недвижимости на разных этапах жизненного цикла с учетом потенциальных
экологических рисков.
Перечислены наиболее существенные экологические риски, обусловленные тем или иным видом
работ в процессе проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и ликвидации объектов
недвижимости. Приведены основные нормативно-методические материалы, которые обеспечивают
наиболее эффективные природоохранные решения. В статье приводятся данные о недостаточности
отечественной нормативной базы экологической составляющей сервейинга.
Ключевые слова: сервейинг, объекты недвижимости, фазы жизненного цикла, экологическая экспертиза,
экологические риски, нормативно-методическая база, экологическое сопровождение работ.
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С

истемный подход к управлению недвижимостью как основная и доминирующая
черта сервейинга предполагает проведение всего комплекса экспертиз (технических,
экономических, экологических и др.), обеспечивающих сбор, анализ и оценку информации об
объекте недвижимости на всех этапах жизненного цикла [9].
До недавнего времени экологическая составляющая сервейинга ограничивалась экспертизой местоположения объекта, которая
включает в себя оценку факторов окружающей
среды, влияющих на инвестиционную привлекательность. Природоохранные и санитарно-гигиенические аспекты при существующей трактовке местоположения являлись лишь частью экспертизы наряду с оценкой состояния инфраструктуры, классификацией района расположения объекта, оценкой социально-экономических
характеристик предполагаемого места строительства и др.
Актуализация экологических аспектов сервейинга в последние годы обусловлена, главным
образом, обострившимся противоречием между
повсеместным ухудшением качества окружающей среды и прежде всего на урбанизированных
территориях и всё более возрастающим уровнем
запросов к качеству этой среды со стороны потенциальных и реальных собственников недвижимости.
Успешность решения этого противоречия во
многом определяется:
а) адекватностью природоохранного законодательства;
б) эффективностью экологической экспертизы
на разных фазах жизненного цикла объектов недвижимости всех этапах существования объекта
недвижимости;
в) последовательным исполнением нормативноправовых предписаний в процессе экологической оценки объектов недвижимости.
В настоящее время не существует исчерпы-

вающего регламента экологической экспертизы
объектов недвижимости, равно как отсутствует
однозначная классификации оцениваемых факторов окружающей среды применительно к объектам недвижимости. При этом объем и содержание экологической экспертизы в каждой фазе
жизненного цикла объекта различаются в связи
с многообразием и многофункциональностью
объектов недвижимости.
В настоящей статье приводится попытка автора обобщить существующий опыт экологических оценок объектов недвижимости на разных
фазах жизненного цикла. Рамки публикации не
позволяют здесь привести исчерпывающий анализ всех затрагиваемых вопросов.
Фаза проектирования. Анализ экологических аспектов инвестиционных проектов недвижимости осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» [1] и является традиционной практикой инвестора (банки, фонды, другие финансовые организации). С экологической точки зрения, цель экспертизы на данном этапе обеспечить безусловное выполнение трёх основополагающих требований к проектируемому объекту:
• объект не должен ухудшать качество окружающей среды;
• объект не должен ухудшать условия природопользования;
• объект не должен ухудшать показатели состояния здоровья населения.
С точки зрения инвестора, цель такого рассмотрения – избежать или минимизировать риски финансовых операций, обусловленные недооценкой экологических проблем.
В настоящее время отсутствует четко регламентированный перечень вопросов, являющихся
объектом исследования в каждом конкретном
случае проведения экспертизы. Вместе с тем,
структура работ (в том числе, разработка ООС и
ОВОС), последовательность их выполнения, порядок оформления и представления результатов
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изысканий достаточно подробно расписаны и регламентированы. Обычно содержание и объем работ в рамках экологической
экспертизы определяются инвестором по результатам рекогносцировочных экспертных оценок ситуации на территории
реализации проекта и согласовывается с природоохранными
организациями.
Обязательным в комплекте проектной документации на
строительство (и на реконструкцию) объектов недвижимости
является «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМ ООС).
В любом случае, экологическая оценка на данном этапе это
гибкий процесс, осуществляемый с учетом интересов инициатора идеи, инвестора и не противоречащий природоохранному
законодательству.
Фаза строительства. Строительство – сравнительно непродолжительная фаза жизненного цикла объекта недвижимости. Тем не менее, строительные работы, как правило, связаны
с риском загрязнения окружающей среды и высокой степенью
вероятности деформации ландшафта. В традиционной практике строительства риск негативных последствий существенно
снижается при соблюдении организационно-технологических
и экологических правил строительства, детально изложенных
в проекте организации строительства [2], проекте производства работ [3]. Состав мероприятий и в том и другом нормативном
документе определяется сложностью и спецификой проектируемого объекта недвижимости и особенностями природных
условий территории застройки. В некоторых случаях, в частности в практике строительства в Москве, руководствуются также требованиями Санитарных правил 1.1.1058-01 (4) и СанПиН
2.2.3.1384-03 [5].
В современной практике строительства объектов недвижимости весьма острой остается проблема качества строительных материалов, что имеет непосредственное отношение
к формированию стоимостных показателей недвижимости,

а, следовательно, и к инвестиционной привлекательности.
В 2009 году в России была отменена проверка безопасности
стройматериалов [6]. В результате все строительные материалы в настоящее время подлежат только декларированию соответствия и (или) добровольной сертификации. В этих условиях
стало практически невозможным выявить строительные материалы, не соответствующие требованиям санитарного законодательства на стадии производства или ввоза на территорию
страны, а также обеспечить экологическую безопасность внутренней среды помещений после их использования.
В 2014 году Роспотребнадзор предложил помимо экспертизы ввести государственную регистрацию стройматериалов,
в том числе полимерных и полимерсодержащих — таких, которые теоретически могут выделять в воздух помещений загрязняющие вещества, небезопасные для здоровья [7].
Для иллюстрации актуальности проблемы качества стройматериалов ниже приведена таблице.
Фаза эксплуатации. Основная цель экологической экспертизы объекта недвижимости в фазе эксплуатации заключается в выявлении и количественной оценке негативных и позитивных экологических факторов, влияющих на качество среды обитания и соответственно влияющих на формирование
рыночной стоимости объекта недвижимости [10].
При этом речь идёт как о внутренней среде объекта недвижимости (жилые и общественные здания, помещения), так и
о внешней среде, непосредственно влияющей на качество
среды обитания оцениваемого объекта недвижимости.
В сложившейся на сегодня терминологии сервейинга одной из базовых категорий оценки недвижимости является инфраструктура и качество внешней среды или то, что принято
обозначать как «местоположение объекта недвижимости».
В терминах сервейинга одной из важнейших, базовых категорий оценки недвижимости является инфраструктура и качество внешней среды, иными словами местоположение объекта.

Химические вещества, основным источником поступления которых в воздушную среду жилых и общественных
помещений являются строительные и отделочные материалы (по Ю.Д.Губернскому и др., 2008).
Вещества
Формальдегид

Диапазон
концентраций,
мг/м.куб.
0,005 – 0, 045

Источник поступления
ДСП, ДВП, ФРП, мастики, герлены (герметизирующие ленты), пластификаторы,
шпаклевка, смазки для бетонных форм и др.

Фенол

0,001 – 0,02

ДСП, ФРП, мастики, герлены, линолеум,
шпаклевка и др.

Стирол
Бензол

0,002 – 0,005
0,04 – 0,06

Ацетон
Этилацетат
Бутилацетат
Этилбензол

0,008 – 0,15
0,004 – 0,06
0,007 – 0,22
0,008 – 0,07

Ксилолы

0,004 – 0,47

Толуол
Бутанол
Хром
Никель
Кобальт

0,014 – 0,25
0,02 – 0,1
0,0001 – 0,001
0,0 – 0,0007
0,0 – 0,0005

Теплоизоляционные материалы, отделочные материалы на основе полистиролов и др.
Мастики, герлены, клеи, линолеум, цемент и бетон с добавлением отходов,
смазка для бетонных форм и др
Лаки, краски, клей, шпаклевка, мастики, пластификаторы для бетона и др.
Лаки, краски, клеи, мастики и др.
Лаки, краски, клеи, мастики, смазка для бетонных форм и др.
Краски, клеи, мастики, шпаклевки, линолеумы, смазки для форм, пластификаторы,
цемент, бетон с отходами и др.
Мастики, герлены, линолеум,
шпаклевка, клеи, лаки, краски, смазки и др.
Мастики, шпаклевка, клеи, лаки, краски, смазки, линолеум и др.
Мастики, шпаклевка, клеи, лаки, краски, смазки
Цемент, бетон, шпаклевки и другие материалы с добавлением промотходов
Цемент, бетон, шпаклевки и другие материалы с добавлением промотходов
Красители и строительные материалы с добавлением промотходов
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В соответствии с действующим с 2012 года ГОСТ Р 54954-2012
характеристика местоположения объекта недвижимости включает в себя следующие критерии, некоторые из которых имеют
безусловно экологическое содержание:
• расположение объекта;
• доступность общественного транспорта;
• доступность объектов социально-бытовой инфрастру
ктуры;
• обеспеченность придомовой территории физкультурнооздоровительными,
• спортивными и игровыми площадками;
• озелененность территории;
• ландшафтное орошение;
• близость водной среды и визуальный комфорт;
• инсоляция прилегающей территории;
• защищенность придомовой территории от шума, вибрации и инфразвука;
• освещенность территории и защищенность территории
от светового загрязнения;
• защищенность от ионизирующих и электромагнитных излучений;
• доступность экологического транспорта;
• доступность зданий для маломобильных групп населения.
Факторы внешней среды с экологической точки зрения
принято разделять на негативные и позитивные. К негативным
факторам относятся механические (замусоривание территории), химические (загрязнение или изменение исходных
свойств атмосферного воздуха, почвы, воды), физические (изменение физических параметров окружающей среды в месте
расположения объекта недвижимости - световое, шумовое,
электромагнитное, радиационное и др. загрязнения). Из числа
позитивных факторов, влияющих на стоимость недвижимости,
наиболее существенным является степень озеленённости (или
в более широком смысле, благоустроенности) территории.
Факторы внутренней (жилой) среды. Обеспечение комфортной и безопасной среды в помещениях - офис, дом, где человек проводит до 80% времени, является важнейшей из задач,
решаемых проектировщиками и строителями. Интегральная
экологическая оценка качества жилой среды весьма затруднительна, поскольку лишь некоторые из факторов имеют четкую
регламентацию, отраженную в санитарно-гигиенических требованиях.
В процессе экологической экспертизы обычно оцениваются следующие параметры качества жилой среды:
• архитектурно-планировочные, конструктивные решения,
• микроклимат,
• воздушная среда,
• вибрационно-акустический режим,
• электрические и магнитные поля,
• ионизирующее излучение.
Критериями оценок являются действующие санитарно-гигиенические нормативы.
Как показывает опыт экологических экспертиз, чаще всего
неудовлетворительное качество внутренней среды объектов
недвижимости, выявляемое в процессе эксплуатации, обусловлено следующими причинами:
• недостаточный учет или несоблюдение нормативных ги-

гиенических и экологических требований при проектировании,
• низкое качество строительных материалов и технического оборудования,
• низкое качество выполненных строительных работ,
• неправильная эксплуатация помещений,
• физический и моральный износ значительной части объекта недвижимости.
Фаза реновации. Строго говоря, экологическая экспертиза объектов недвижимости в фазе реновации сводится к обоснованию необходимости этой реновации на основе сравнительных оценок фактического состояния объекта (по экологически значимым параметрам) и их соответствия современным
представлениям и нормативам. Что же касается содержательной части проекта реновации (реконструкции), то здесь экологическая экспертиза идентична экологической экспертизе
проекта строительства (фаза проектирования). Требования к
процессу работ по реконструкции объекта недвижимости также идентичны требованиям, предъявляемым к процессу строительства (фаза строительства).
Фаза ликвидации. Ликвидация, снос объекта недвижимости – процесс, сопряженный с потенциально серьезными рисками негативных последствий для окружающей среды, что
и определяет необходимость и содержание экологического сопровождения.
Основные виды работ, являющихся компетенцией экологического сопровождения этапа ликвидации объекта недвижимости, включают в себя:
• экологическое обследование территории и строения;
• обследование отходов строительства и сноса (ОСС);
• разработка паспортов опасных отходов;
• разработка проекта нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНООЛР);
• проведение работ по определению и снижению акустического воздействия на окружающую среду (жилую застройку) от работы оборудования (дробильные установки,
экскаваторы, тягачи и др.), расположенного на строительных площадках;
• экологическая реабилитация поврежденных в процессе
проведения работ элементов ландшафта и благоустройство территории (в зависимости от планов дальнейшего
использования территории).
Таким образом, очевидно, что круг экологических проблем
в системе сервейинга выходит далеко за пределы так называемой оценки местоположения. Многосложность экологической
составляющей в контексте этапов жизненного цикла объекта
недвижимости определяет необходимость систематизации
и ормативно-методического обеспечения экологического сопровождения. Существующая на сегодня нормативная база
экологической оценки недвижимости (речь идёт о ГОСТе
54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования
к объектам недвижимости [8]) несовершенна, поскольку она не
ориентирована на решение реальных задач в реальных условиях российского рынка недвижимости [6]. Незамысловатое
заимствование зарубежных критериев оценки, оторванных от
действительности требований лишь снижает эффективность
экспертной работы.
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Surveying and Environmental
Impact Assessment
The article considers environmental aspects of surveying as
an integral part of comprehensive approach to real estate
management. Among others, these aspects include the content
and sequence for executing environmental assessment of a real
estate item at different stages of its lifecycle, taking into account
potential ecological risks.
The author specifies most significant ecological risks resulting from
any kind of work undertaken in the process of design, construction,
operation, reconstruction and demolition of real estate. He also presents main regulatory and procedural materials, which provide most
effective nature protection solutions. The article provides data on insufficiency of domestic regulatory framework related to environmental component of surveying.
Key words: surveying, real estate, lifecycle phases, environmental impact
assessment, ecological risks, regulatory and procedural framework,
ecological support of projects.
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К вопросу реструктуризации недвижимости
(хорошо забытое старое)
В статье исследована эволюция требования к реструктуризации городской недвижимости, показаны
отличия технологий форсайта от программно-целевых методов. Ретроспективный анализ пространственнотерриториального развития России заставляет переосмыслить структуру современной недвижимости.
Ключевые слова: Устойчивое развитие, сфера жизнедеятельности, городское пространство, методологические
подходы, программно-целевой метод развития, технологии форсайта, реструктуризация недвижимости.
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У

мение по-новому поставить старые,
а иногда и забытые вопросы стало сверхвостребованным в формирующихся новых контекстах управления трансформациями
пространственно-территориального
развития.
Ушедшая в прошлое плановая экономика с ей
присущей стабильностью и мобилизационной
способностью нивелировать нелинейность развития рождает ностальгические настроения.
И при формировании модели развития недвижимости велик соблазн обратиться к старым рецептам. Но будущее не может быть похоже на прошлое хотя бы потому, что изменился тип экономических отношений, форма собственности, объект, субъект и, соответственно, инструментарий
управления недвижимостью. Следовательно, востребованы новые методологические подходы к:
прогнозированию развития, пониманию его ресурсной базы, синтезу мультикультурных и поливозрастных целей и др. В этой связи необходимо
менять:
1) смысл и правила деятельности в сфере недвижимости;
2) формы коммуникаций субъектов пространства
жизнедеятельности и рынка недвижимости;
3) баланс между целями и ресурсами пространственно-территориального развития;
4) соотношение стратегии и тактики предлагаемых трансформаций структуры недвижимости;
5) механизмы реструктуризации недвижимости
в современных контекстах развития.
Синтез элементов новой модели развития
в условиях нестабильности может рассматриваться в институциональном, технологическом,
информационном, экономическом, социальном
и др. контекстах, но исследовать их вне решения
структурных проблем жизнеустройства страны
не представляется возможным. Именно они создают базу для поддержания макроэкономической стабильности. Недвижимость, являясь остовом национальной экономики, может быть, с одной стороны, фундаментом развития и реструк-

туризации экономики. С другой, именно она способна «омертвить» любой масштаб вложенного
капитала.
Исследуем проблемы реструктуризации недвижимости на примере развития городской недвижимости, которые в целом могут и должны
рассматриваться в контексте общих проблем
развития. При этом следует иметь в виду, что,
к примеру, современные города – это динамически развивающееся структурированное пространство жизнедеятельности населения, бизнеса, государства. Если оно разрывается противоречиями интересов, деградации городского функционала недвижимости не избежать. Важно понимать, что речь идет о согласовании объективных экономических интересов, что гораздо шире
отредуцированного понятия – доверие, о котором
так много говорили почти все участники Гайдаровского форума [1]. Да и «плотного контроля»
и «антикризисных фондов» (даже если это
«Агентство кредитных гарантий») [2] безусловно
мало для обеспечения стартовых площадок роста и развития в условиях высокой экономической турбулентности. Они, по определению, находятся на определенных территориях и в городах, не потерявших, не взирая на неудержимый
рост энтропии развития, ресурсного потенциала.
Именно его активизация и последующая капитализация должны составлять существо стратегии
развития.
Созданные фондовые механизмы, сбалансированная бюджетная политика, низкий уровень
безработицы, системные попытки преодолеть
барьер бедности и сформировать инновационные тренды развития создали некий фундамент,
на базе которого можно формировать условия
для нового рывка в обеспечении стабильного
и здорового роста экономики. Но вопрос о ресурсах и главное целях (зримых, осязаемых, количественно измеримых) развития существенно
глубже и, несомненно, сложнее. Их достижение,
как демонстрируют современные исследования
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Рис. 1. Отличительные черты технологий форсайта (методологии долгосрочного прогнозирования)
[3,4,5], связывается с совокупностью методик долгосрочного
прогнозирования развития. Становится общепринятым характеризовать их содержательную сторону, технологии форсайта.
Его отличительные черты представлены на рис. 1.
Ведущими разработчиками технологий форсайта первоначально были Национальные лаборатории Сандия (Департамент
энергетики США). В контексте их исследований доминирующий ресурс (энергоресурс) локализировался пообъектно
в пространстве и во времени. Системно-динамические характеристики энергоресурсов в той же мере, что и городская недвижимость субъектно различались, были способны к комбинированию, динамически меняли структуру, отличались капиталоемкостью и множественностью объектов (проектов). Иначе
говоря, характеризовались как всеобщее потребительское
благо. Главное: оно не должно было терять своих свойств
в условиях нестабильности и динамических изменений.
Если говорить о современных метаморфозах методологических пристрастий в отношении стратегических форматов
развития, то они колеблются в диапазоне от акцентов на методы морфологического анализа и скользящего планирования
до инструментария нормативно-целевого и эволюционного (генетического) прогнозирования. Практически все ныне известные методы, включая экспертные оценки, вполне гармонично
укладываются в ёмкое и системное понятие форсайта, выступающего в трех форматах:
1) top-down Foresight (tF), т.е. стратегическая комплексная программа развития прогнозного характера, в основе которой лежит целевая инициация государственного уровня; [6]
2) bottom-up Foresight (bF), которому свойственна тематическая
(предметная) инициация снизу;
3) corporate Foresight (cF), содержащий стратегические формулы развития.
Интересно то, что только очень невежественный аналитик не увидит связи с программно-целевыми методами планирования социалистического прошлого нашей страны, которую
по большей части не отрицает просвещенный Запад. Первый

из названных типов форсайта с инициациями государственного уровня практически воспроизводит «Основные направления
развития народного хозяйства», а также отраслей и территорий на десяти–пятнадцатилетнюю перспективу развития советской экономики. Динамический, преемственный и четко детерминированный характер целевых показателей, ранее приводимых в составе директив и контрольных цифр, обязательных
к исполнению в пятилетней перспективе, и планово-прогнозных, носящих вероятностный характер, параметров, достаточно точно отражает траекторию развития в форсайтах с точками перелома тенденций и развилками развития. Технологии декомпозиции, критерии пропорциональности, методы расчета
и оценок параметров претерпели лишь «косметические» поправки, а вот механизмы достижения действительно стали иными. Они потребовали серьезной ревизии и уточнения смыслов
декларируемых трансформаций. Например, форсайт-программы развития городской недвижимости по экономической сущности близки к понятию территориальных форсайтов, достаточно широко известных и представляющих собой развернутые целевые прогнозы развития национальной экономики в любом формате: района, города, государства или нескольких государств и др. Территориальные форсайты могут дифференцироваться по охвату территориального образования на межрегиональные, национальные и региональные [8]. В межрегиональных форсайтах, как правило, предпринимается попытка
выявления ключевых тенденций развития экономик нескольких
стран. Аналогично и в форсайт-программах развития городской недвижимости должны быть выявлены и сфокусированы
общие цели тенденции развития абсолютно всех кластеров недвижимости.
Основная аксиома социалистического развития реализовывалась посредством обеспечения единства и соблюдения
принципов и установок и в стратегии, и в практике. Абсолютизация директив и контрольных цифр выразилась в длительном
доминировании сферы производства над сферой потребления, перерасходе ресурсов, торможении научно-технического
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развития туризма и посещения самого крупного в мире возпрогресса и инициаций, потере мобильности и адаптивности
веденного снежного дворца;
экономических субъектов и др. По мере развития социалистическая парадигма вынуждена была уступить место иной смы• в-третьих, капитализацию традиций: научных (г. Фрейбург
словой конструкции, присущей формуле: следовать принциили г. Дубна); музыкальных (г. Новый Орлеан или г. Вена);
пам в стратегии, обеспечивая гибкость в практике.
исторических событий (г. Можайск и г. Малоярославец), –
Таким образом, современные технологии форсайта развилюбого другого нематериального актива. Такие активы, как
тия, являясь по существу одной из эволюционных форм проистория, индустриализация, художественное наследие, приграммно-целевых методов управления народным хозяйством,
родные особенности, национальная кухня, множество других
вполне возможно и даже целесообразно использовать для
должны работать, создавая рабочие места для горожан и поформирования стратегических программ развития городской
полняя городскую казну;
недвижимости. Этот формат, безусловно, соответствует совре• в-четвертых, преодоление разобщения, обеспечение связи
менному формату форсайт-программы. Практические аспекты
поколений, общественных и культурных слоев, стремление
ее реализации применительно к проблеме развития городской
к общности, объединенности, идентичности и др.;
недвижимости в современных условиях подробно исследованы
•
в-пятых,
циклическое управление, позволяющее не продви[9]. Обобщая их сущность, отметим, что в форсайт-технологиях
гаться
от
кризиса к кризису, а действовать профилактичепространственно-территориального развития главное сводить
ски, используя преимущества фазы кризиса для обновления
к минимуму ограничительное нормотворчество, капиталидрайверов роста и выхода на новый уровень развития;
зировать ресурсы развития и фокусироваться на стимулировании деловой активности участников развития. Увы, но
• в-шестых, расширение горизонта планирования в условиях
пока в развитых странах интенсивно развивались научные подвременного сжатия, использование форсайт технологий со
ходы и практики эффективного, живого, креативного просвойственными им точками перелома, развилками развития,
странства жизнедеятельности, в России происходила трана главное учетом максимального разнообразия целей, ресформация отношений собственности и наспех сколачивались
сурсов и необходимых преобразований и др.
несущие конструкции рыночной экономики. Традиционные граФокусировка этих изменений заключается в том, что все
достроительные подходы отметались, как не соответствующие
без исключения городские активы (материальные и нематерицелям новой России. В результате точечной застройки, преоальные) должны работать, а все субъектные экономические инбладания коммерческих проектов и фактической потери истотересы должны быть учтены (рис. 2).
рического облика многих городов пришлось не только вернутьПытаясь наверстать упущенное, современные подходы чася к хорошо забытому, но надежному старому, но и законодастично исправляют допущенные ошибки. В Программах и грательно закрепить ряд его выдержавших испытание временем
достроительных планах учитываются параметры благоустройпостулатов в Градостроительном кодексе РФ [10].
ства, инновационное наполнение, социальные последствия.
Использование социалистических, но обновленных совреПревратить слабые стороны в сильные (Дубай - спрямленная
1.
менными реалиями, методологибереговая линия - пальмовый остров + 70 км)
ческих принципов потребует смеЛюбой ресурс (вещь) должен быть превращен в ресурс развития
ны парадигм развития современ2.
(финский г. Кеми - снежный дворец - туризм
был только снег)
ных городов [11]. Систематизация
Сделать что-то из ничего. Если Фрейбург - центр экологических
качественных характеристик укаисследований, или Новый Орлеан - центр блюза занных изменений охватывает:
• во-первых,
необходимость
превращения слабых сторон
развития в сильные, как это было сделано в г. Дубай, имеющем спрямленную береговую
линию и создавшем «пальмовый остров», добавив 70 км дорогостоящей во все времена
береговой недвижимости или
освободившем зону порта и перенесшем коралловый остров в
зону новой морской застройки;
• во-вторых, в современном контексте развития любой ресурс
(вещь) должен быть превращен
в ресурс развития. К примеру,
в финском г. Кеми был только
снег и именно он стал ресурсом

3.

капитализировали традицию, то Дубай (пустыня)
капитализировали мечту!

4.

Такие активы, как история, индустриализация, художественное
наследие, природные особенности, национальная кухня и др.
должны работать

5.

От разобщения к связи поколений и общественных слоев
(клубы и пансионы для лиц зрелого возраста).
Стремление к общности, объединенности, идентичности
(г. Вейбридж - кварталы и инфраструктура для пожилых)

6.

Не продвигаться от кризиса к кризису, а действовать
профилактически (не антикризисное, а циклическое управление)

7.

Расширение горизонта планирования в условиях временного
сжатия, использование форсайт технологий

8.

Капитализация ресурсов, активов, проектов, субъектов,
идей, их интеграция и комплексное развитие

Рис. 2. Смена парадигм развития
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Но, тем не менее, существуют гигантские недооцененные ресурсы развития, например - история. Анализ показал: присутствие прошлого в настоящем придает дополнительные преимущества проектам, давая неожиданные результаты! Нематериальные активы развития недвижимости становятся нормой.
Практика все чаще подтверждает, что
деньги являются далеко не главным аргументом. Права, лицензии, разрешения
и запреты, наконец, административный ресурс, могут быть источником или разрушителем развития. В той же мере это касается истории, духовных ценностей и др.
Отечественная история дореволюционного и социалистического этапов развития
недвижимости полна драматических моментов: войны и восстанавливающие экономический рост национальные проекты и
программы, реформы и форсаж нововведений и др. Их анализ позволяет утверждать, что заложенная издревле структура
недвижимости, форматирующая пространство жизнедеятельности, обладала удивительной созидательной силой, позволяя в
рекордно короткое время восстанавливать
города, их производственные мощности,
коммунальную и дорожную инфраструктуру, образовательные и медицинские учреждения, парковые зоны и уютные дворы.
Заметим, что этот феномен трудно отнести
к разряду экономического чуда. Это результат многовековой деятельности по
структурированию пространства страны, как в период ее имперского, так и в г. Торжок
эпоху ее социалистического прошлого.
Еще в начале ХХ века С.М. ПрокудинГорский [12], великий русский ученый –
изобретатель и сподвижник в распространении знаний о России с ее огромной и
разнообразной историей, культурой и модернизацией Империи, получил аудиенцию
у царя Николая II. Царь пригласил Прокудина-Горского выступить в Царском Селе перед Императорским двором с показом
цветных, уникальных по тем временам, диапозитивов. При показе Сергей Михайлович должен был комментировать снимки и,
по воспоминаниям очевидцев, делал это
просто драматически. По окончании императрица и царские дети поздравили его с
успехом, а царь пожал ему руку и поручил
заснять всевозможные стороны жизни
всех областей, составлявших тогда Российскую империю.
Проект ознакомления с особенностями
пространственного устройства Великой
Империи был беспрецедентным и невероятно сложным. Его реализация потребовала специальных разрешений Его Императорского Величества пребывать в любых
местах и фотографировать даже секретные объекты. Объявлялось, что Император г. Смоленск

считает миссию, возложенную на Прокудина-Горского, настолько важной, что все официальные лица должны ему содействовать «в любом месте и в любое время». В период между
1909 и 1912 годами, а затем в 1915 году, был осуществлен обзор одиннадцати регионов Российской Империи. Император
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настойчиво требовал, чтобы Прокудина-Горского обеспечивали всем необходимым, и даже выразил желание следовать с
ним в одну из будущих поездок. Кроме фотографирования,
Прокудин-Горский неустанно читал лекции об особенностях и
перспективном преимуществе России, иллюстрируя свою работу первыми в мире цветными изображениями.
В 1948 году, уже после смерти С.М. Прокудина-Горского,
его сын в Париже продал эти пластины с изображениями дореволюционной России американской библиотеке Конгресса.
Превратить их в обычные цветные снимки оказалось очень
трудно из-за того, что большая часть из них имели нетривиаль-

ное пространственное расхождение между тремя цветными
версиями. Так они и были фактически забыты до недавнего
времени. И вдруг одному библиотечному чиновнику удалось их
отсканировать, загрузить в Adobe Photoshop и там совместить
контуры трех цветных вариантов. Мир, давно сгинувший, известный только по плохим черно-белым снимкам, вдруг восстал
во всех своих цветах... Пространственно-территориальное
развитие России увиделось в четких линиях городской планировки, наличии духовных центров и храмовых построек, приютов для престарелых и немощных, гимназий и ремесленных
училищ, театров, парков и… конечно людях… Удивляет четкая
г. Ростов Великий –
гимназия Кекина (купец,
предприниматель)

г. Двинск
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Здание нижегородской мануфактуры г. Нижний Новгород
г. Ржев

Нижегородская Ярмарка во время паводка. г. Нижний Новгород
г. Суздаль
и по современному продуманная кластеризация пространства,
наличие общественных зон, их чистота и опрятность. Уникальное деревянное зодчество! Традиции! Ярмарки и выставки, народные гулянья и праздники… (фотографии С. Прокудина Горского). Словом, все, что сегодня может и должно быть капитализировано, составляя непреходящую ценность в условиях
нестабильности и возрастающих вызовов.
Таким образом, современная России богата природными,
материально-техническими, трудовыми и нематериальными ресурсами, иногда приумноженными деятельностью поколений,
зачастую утерянными беспрецедентно расточительным хозяйствованием, но в любом случае формирующими все условия и
дающими все возможности использования современных технологий обеспечения устойчивого развития всех без исключения
сфер национальной экономики. Очень важно, что доставшийся
нам громадный ресурсный потенциал позволяет развиваться в
контексте базовых традиционных принципов и демократических ценностей, диалоговых режимов и консолидации усилий,
рождая шаг за шагом взаимное доверие, сочетая экономические интересы людей, бизнеса и государства, стимулируя деловую активность, как основу создания креативной среды жизнедеятельности.

г. Чердынь
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г. Кинешма

г. Рязань

Историческая справка:
Прокудин-Горский С.М придумал фотографировать объекты
3 раза через 3 фильтра - красный, зеленый и синий. Получалось 3 черно-белых фотографии.
Проекция трех пластинок должна
была быть одновременной. Он
использовал небольшую складную камеру. Пластинка всякий
раз меняла положение, и изображение схватывалось через три
различных цветофильтра. Снимаемые объекты должны были быть
неподвижными, что было большим ограничением. Создал аппарат по собственным чертежам:
три ромбовидные призмы были
скреплены вместе, создавая одну
комбинированную призму. Таким образом, можно было фокусировать все три цвета на экране.
В 1900 году он получил Гран-при на международной выставке в Париже. В 1913 году он осуществил показ своих слайдов в
крупнейшем парижском кинотеатре. Успех был настолько огромным, что крупные зарубежные компании засыпали его

предложениями о работе. Но Россию он оставить не мог: слишком многое было с ней связано.
В статье использованы фотографии 1905–1913 гг., цветные – С.М.Прокудин-Горский (сведение цветов и реставрация
К. и В. Ходаковские, В. Ратников, проект www.prokudin-gorsky.org),
монохромные – М.П. Дмитриев (г. Нижний Новгород).
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On the issue of restructuring of the real
estate(well forgotten old)
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Рейтинговая оценка энергосберегающих
проектов с использованием технологий
«зеленого строительства»
В статье рассмотрен алгоритм расчета рейтинговой оценки проектного решения по
энергосбережению в «зеленом строительстве». Изложен механизм определения рейтинговой оценки
с учетом ограничений и различных условий реализации проектных решений по энергосбережению.
Приведен пример расчета показателей экономической эффективности от внедрения проектного решения
по утилизации теплоты вытяжного воздуха.
Ключевые слова: энергоресурсосбережение технических решений в «зеленом строительстве», показатели
экономической эффективности проектных решений, стандарты по «зеленому строительству», рейтинговая оценка.
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В

ыбор каждого технического и проектного
решения по энергосбережению зависит
от достижения результата по одному или
нескольким критериям в разных категориях «зеленого строительства».
Одно и то же решение в разных условиях может давать как положительный, так и отрицательный результат. Так, например, решения направленные на повышение комфорта и экологии внутренней среды зданий могут быть связаны со
значительными экономическими издержками, а
снижение энергетических затрат вести к ухудшению параметров воздушно-теплового и светового комфорта помещений и зданий. Поэтому поиск оптимального решения будет связан с выполнением как технических, так и экономических
расчетов. Безусловной при этом является обязательность соблюдения минимальных требований
и условий безопасности, предусмотренных техническими регламентами.
Выбор решений следует производить, исходя из:

При моделировании проекта и выборе решений следует учитывать следующие ограничений и
условия:

• функционального назначения объекта;

4. к рейтинговой оценке и сертификации допускаются проекты зданий, выполненные в полном соответствии с действующей нормативной
базой и прошедшие государственную или негосударственную экспертизу в установленном
порядке;

• режимов эксплуатации;
• климатических характеристик;
• доступности ресурсов (водных, энергетических, возобновляемых);
• экономических показателей (приведенные затраты, чистый дисконтированный доход, срок
окупаемости, стоимость жизненного цикла).
При использовании в здании нескольких решений однонаправленного действия (например,
в сфере энергосбережения) необходимо учитывать их совместимость и взаимное влияние.
Преимущества технологий «зеленого строительства» можно оценить по десяти различным
категориям, но самым важным из них, по мнению
авторов, являются показатели экономической эффективности внедрения технического решения и
объемы энергосбережения и энергоэффективности здания, инженерных систем, оборудования.

1. технические и проектные решения подлежат
количественной оценке по параметрам существующей отечественной нормативно-методической базы, устанавливающей минимальный
уровень безопасности (только два показателя
определяются по экспертной оценке с участием специализированных советов);
2. значимость отдельных категорий и весомость
групп показателей по регионам страны корректируется с учетом климатических факторов
и ресурсных приоритетов в соответствии со
стандартом СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки
устойчивости обитания»;
3. расчеты энергоэффективности решений выполняются по методике, предусмотренной
стандартом СТО НОСТРОЙ 2.35.4;

5. общая система оценки объекта (сертификации) предусматривает три этапа оценки по стадиям его жизненного цикла:
• рейтинговая оценка проектных решений
(этап проектирования);
• рейтинговая оценка построенного зданий
(этап строительства);
• рейтинговая оценка эксплуатируемого здания (этап эксплуатации);
6. рейтинговая оценка проектов по критериям
«зеленого строительства» проводится экспертами – оценщиками, обладающими соответствующей квалификацией и аккредитацией (до-
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пуском) на ведение таких работ в составе уполномоченных
(аккредитованных) экспертных органов. Сертификация проектов по критериям «зеленого строительства» проводится
экспертными органами (органами по оценке соответствия) в
системах добровольной сертификации, зарегистрированных в Российской Федерации.
Применение тех или иных решений по достигаемому результату (снижение водопотребления, годового расхода тепловой и электрической энергии и т.п.) оценивается в соответствующих баллах.
По сумме баллов определяется уровень соответствия проекта в целом требованиям «зеленого строительства» и перспектива его сертификации по соответствующему классу.
Стандартом СТО НОСТРОЙ 2.35.4 для проектов жилых и
общественных зданий предусмотрена следующая градация
балльных оценок:
Классы
«зеленых»
зданий
Сумма
баллов

A

B

C

D

(E)

(F)

(G)

520–
650

420–
519

340–
419

260–
339

170–
259

100–
169

0–99

Сертификации подлежат здания классов «А», «B», «C»,
«D». Для получения сертификата наивысшего уровня (класс
«А») проект должен набрать не менее 520 баллов. Проект, набирающий менее 260 баллов, сертификации не подлежит.
Планируемый класс здания по «зеленому строительству»
может быть предварительно обозначен заказчиком в качестве
цели или получен в результате моделирования, выполненного
по заданию заказчика.
Рассчитаем показатели экономической эффективности от
применения энергосберегающего решения (по утилизации теплоты вытяжного воздуха).
Исходные данные:
• назначение здания – офисное;
• этажность здания: 5 этажей;
• общая площадь здания (S): 1200 м2;

• расчетное количество градусосуток от отопительного периода: ГСОП = 5000°С·сут;
• режим эксплуатации системы вентиляции: 12 часов в сутки
(n), 5 дней в неделю (m) (60 часов в неделю).
Расчет:
Рейтинговая оценка применения рассматриваемого технического решения складывается из четырех категорий: расход
тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, стоимость годовых эксплуатационных затрат, использование вторичных энергоресурсов, стоимость приведенных совокупных
затрат по циклу жизни объекта.
1. Расчет по категории «расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания».
Количество теплоты за год, необходимое на нагрев приточного воздуха, без применения теплоутилизации:

Количество теплоты за год, необходимое на нагрев приточного воздуха, с применением теплоутилизации:

Годовая экономия теплоты на нагрев приточного воздуха
составит:

Удельная экономия тепловой энергии составит:

Базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на системы отопления и вентиляции офисного здания с удельными
внутренними тепловыделениями 18 Вт/м2 при числе градосуток
отопительного периода 500°С·сут составляет 20,5 Вт·ч/(м2
·°С·сут), или qбаз = 20,5·5000 = 102 500 Вт·ч/(м2·год) = 102, 5
кВт·ч/(м2·год).
Снижение базового удельного расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания при использовании теплоутилизации составит:

• полезная площадь здания: 830м2;
• площадь, приходящаяся на 1 сотрудника: 10 м2;
• удельные внутренние тепловыделения: 18 Вт/м2;
• расчетная температура наружного воздуха в теплый период
года: 28°С;
• средний уровень освещенности помещения: 250 лк;
• нагрев приточного воздуха осуществляется от городской тепловой сети, тариф (t) тепловой энергии: 1,6 руб/кВт·ч;
• тариф на электрическую энергию (е): 3,5 руб/кВт·ч;
• расход приточного/наружного воздуха: 5000/5000 м3/час;
• стоимость вентиляционной установки без теплоутилизатора:
300 000 руб.;
• стоимость вентиляционной установки с теплоутилизатором
(включая дополнительную стоимость на устройство увеличенной вентиляционной камеры при применении теплоутилизатора 100 000 руб.): 500 000 руб.;
• среднегодовой коэффициент эффективности утилизации: η
= 0,6;

Для категории «расход тепловой энергии на отопление
и вентиляцию здания» снижение базового удельного расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания на 35 %
соответствует 15 баллам рейтинговой оценки.
2. Для определения рейтинговой оценки по категории «стоимость годовых эксплуатационных затрат» необходимо определить суммарный годовой расход энергии (и тепловой, и электрической) зданием.
Годовая экономия ресурсов в пересчете на рубли составит:
Базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на
систему горячего водоснабжения офисного здания с площадью, приходящейся на 1 сотрудника, 10м2, и режимом эксплуатации 60 час/нед. составляет 4,5 кВт·ч/(м2·год).
Общий базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составит:
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Стоимость потребленной тепловой энергии за год со
ставит:
Базовый уровень удельного расхода электроэнергии на систему кондиционирования офисного здания при среднесуточных тепловыделениях 18 Вт/м2 и расчетной температуре наружного воздуха в теплый период года 28 °С составляет 25,5 кВт·ч/
(м2·год).
Базовый уровень расхода электроэнергии на системы освещения офисных зданий со средним уровнем освещенности
250 лк и режимом эксплуатации 60 час/нед. составляет 70
кВт·ч/(м2·год).
Базовый уровень удельного расхода электроэнергии на системы инженерного обеспечения зданий этажностью 5 этажей
и с режимом эксплуатации 60 час/нед. составляет 10,5 кВт·ч/
(м2·год).
Суммарный базовый уровень удельного расхода электроэнергии составит:

Стоимость потребленной электрической энергии за год составит:
Общая стоимость потребленных за год ресурсов составит:

Отношение среднегодовой стоимости эксплуатационных
затрат на системы инженерного оборудования с использованием теплоутилизации и без нее составит:

что для категории «стоимость годовых эксплуатационных
затрат соответствует 10 баллам рейтинговой оценки.
Расчет по категории «использование вторичных ресурсов».
Доля вторичной энергии в годовом энергобалансе здания
составит:

Что для категории «использование вторичных энергоресурсов» соответствует 10 баллам рейтинговой оценки.
Необходимо отметить, что применение приточно-вытяжной
установки с рекуперацией теплоты вытяжного воздуха является одной из составляющей модели «зеленого строительства» и
также влияет на присуждение баллов зданию в целом по категории «стоимость приведенных совокупных затрат по циклу
жизни объекта».
Капитальные затраты на строительство рассматриваемого
здания составят:
• с учетом применения всех «зеленых» решений: 78 млн. руб.;

• без «зеленых» решений (традиционный вариант): 75 млн.
руб.
Эксплуатационные затраты на все здание за 15 лет со
ставят:
• при применении всех «зеленых» решений: 6,56 млн. руб.:
• без «зеленых» решений (традиционный вариант): 9,75 млн.
руб.
Стоимость приведенных совокупных затрат по циклу жизни
здания составит:
• при применении всех «зеленых» решений: 84,56 млн. руб.:
• без «зеленых» решений (традиционный вариант): 84,75 млн.
руб.

что для категории «стоимость приведенных совокупных затрат по циклу жизни объекта соответствует 15 баллам.
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The rating of energy efficiency projects using
technologies «green building»

energy efficiency. An example of calculating the cost-effectiveness
of the implementation of project solutions for waste heat of the exhaust air.

The article describes the algorithm for calculating the rated design
solution for energy saving «green building.» It sets out a mechanism for determining the rating, taking into account the limitations
and conditions of the implementation of various design solutions for

Key words: energy and resource saving technical solutions in «green
building» measures of economic performance design solutions, standards
for «green building» rating estimation.
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Обоснование применения индексов изменения
сметной стоимости строительно-монтажных
работ при оценке объектов недвижимости

Лукманова И.Г.
Большова И.В.
УДК 330

В статье приводятся данные по объемам строительных работ за последнее десятилетие, количеству
строительных организаций, дифференцированных по форме собственности. Проводится анализ
снижения или роста объемов работ, размеров инвестиций, а также изменения количества строительных
организаций по Российской Федерации и Московскому региону.
Особое внимание уделяется динамике индексов сметной стоимости строительно-монтажных работ и
сводных индексов стоимости строительной продукции в целом. Приводятся пояснения как динамики
изменения индексов, так и методов их расчета. Все таблицы рассчитанных сметных индексов по России
и по Московскому региону имеют ссылки на нормативно-правовые документы, приведенные в списке
использованной литературы.
Ключевые слова: индексы изменения сметной стоимости, дифференциальные территориальные индексы, индекс
цен на строительную продукцию, индексы цен на строительно-монтажные работы.
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С

троительство, как фондообразующая отрасль, обеспечивает все отрасли экономики основными фондами различного назначения, поэтому выполненные строительномонтажные работы, как в советские, так и в последние годы отличаются серьезными объемами.
В таблице 1 представлены данные объемов
работ, выполненных в Российской Федерации
с 2000-го года.[6]
Таблица 1

Большова Ирина
Васильевна
канд. экон. наук, доцент
кафедры экономики и
управления в строительстве,
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный
университет», 129337, Россия,
Москва, Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru.
Участвовала в разработке
методических и нормативных
документов по созданию
сметно-нормативной базы
ГЭСН-2001. Автор более 40
научных трудов по оценке
бизнеса строительных
организаций и эффективному
использованию трудовых
ресурсов в строительстве.

В процентах,
в сопоставимых ценах

Млрд. руб., в
фактически
действовавших ценах

к предыдущему
году

к 1990
году

2000

503,8

113,5

36,1

2001

703,8

110,4

39,9

2002

831,0

102,9

41,0

2003

1042,7

112,8

46,3

2004

1313,6

110,1

50,9

2005

1754,4

113,2

57,7

2006

2350,8

118,1

68,1

2007

3293,3

118,2

80,5

2008

4528,1

112,8

90,8

2009

3998,3

86,8

78,9

2010

4454,1

105,0

82,8

2011

5140,3

105,1

87,0

2012

5714,1

102,5

89,2

2013

6019,5

100,1

89,3

Показатели объемов работ, выполненных по
виду экономической деятельности «Строительство» в целом по Российской федерации, показывают, что в течение периода 2000-2008 годов отмечается их постоянный рост. При этом темпы
роста объемов работ внутри указанного периода
к предыдущему году в среднем составляли более
10%. Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в экономике страны в 2009 году, повлияла

и на снижение объемов работ в целом по стране
до 3998,3 млрд. рублей, что составляло 86,6 %
к уровню 2008 года.
В течение 2010–2011 годов ситуация в строительстве выровнялась за счет большого притока
инвестиций и темпы роста объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности
«строительство» составляли ежегодно более 5 %.
В дальнейшем реальные экономические условия экономики вызвали снижение темпов роста объемов работ. Показатели деятельности
строительных организаций в 2014 году, по нашему мнению, будут меньшими.
Наряду с этим, интересны показатели, характеризующие количество действующих строительных организаций в Российской Федерации
(всего и по формам собственности) [6], которые
приведены в таблице 2.
Нельзя не отметить, что общее число строительных организаций в стране выросло с 129340
в 2000 году до 217961 – в 2013 году. Вместе с тем,
именно в период 2011- 2013 годов резко снизилось число строительных организаций государственной и муниципальной формы собственности по сравнению с уровнем 2010 года. Так, количество государственных строительных организаций снизилось в 3,54 раза, муниципальных организаций – в 2,56 раза. Число строительных организаций с частной формой собственности выросло за указанный период в 1,86 раза.
Произошедшая структурная перестройка
участников строительного процесса, образование новых организаций частной формы собственности, реорганизация и ликвидация предприятий, возникновение таких процессов как приватизация, появление фондового рынка, развитие
системы страхования, переход коммерческих
банков на систему выдачи кредитов под залог
имущества вызвали необходимость и потребность в проведении работ по оценке имущественного комплекса строительных организаций.
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Таблица 2

Число действующих строительных организаций в Российской Федерации
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

129340

118374

113082

113720

114705

112846

122598

131394

155036

175817

196234

209185

205075

217961

государственная

3108

2762

2756

2455

2098

1877

1759

1559

1346

1249

1203

1108

950

879

муниципальная

1032

964

972

909

742

685

692

647

601

512

530

499

449

403

Всего
в том числе по формам собственности:

частная

115331

106191

102582

105096

107598

106834

116321

125464

150317

171291

192165

205416

201274

214055

cмешанная
российская

7787

6936

5309

3897

2742

2004

1715

1414

1076

864

775

605

606

522

прочие

2082

1521

1463

1363

1525

1446

2111

2310

1696

1901

1561

1557

1796

2102

Эта работа становится постоянно осуществляемой функцией организаций [10]. Ею необходимо заниматься для определения влияния инновационно-инвестиционной деятельности
на рыночную стоимость предприятия (стоимость акций предприятия), при оценке предприятия, подлежащего продаже,
а также для того, чтобы знать, на какую сумму может быть застраховано стабильно работающее предприятие. [11].
По мере того, как в нашей стране появляются независимые
собственники предприятий и фирм, все острее возникает потребность в определении рыночной стоимости объектов недвижимости. Это вызвано еще и тем фактом, что повышение инвестиционного рынка обеспечивается главным образом ростом
операций, совершаемых с недвижимостью [12].
Поэтому вопросы стоимостной оценки различных объектов
собственности, и, в частности, стоимостной оценки недвижимости являются особенно актуальными в настоящее время.
Кроме того, в последнее время, особенно в крупных мегаполисах, востребованы строительные работы по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту старинных особняков и, так называемых, «сталинских» домов. Эти объекты после проведенных работ, как правило, подлежат продаже или
сдаче в аренду. И в том и другом случае необходимо произвести их оценку, опираясь на первоначальную стоимость и сметную стоимость произведенной реконструкции.
Как известно, существует несколько подходов к оценке
стоимости недвижимости: доходный, сравнительный и затратный. Однако, даже используя весь арсенал способов расчета
стоимости, в результате работ по оценке могут быть получены
некорректные результаты [12]. Это касается тех случаев, когда
государство или владелец строительной организации имеет
объект недвижимости длительного периода функционирования, т.е. капитальные здания, построенные 20-50 лет назад.
Продавая объект недвижимости в целом или раздельно по частям, реструктуризируя или осуществляя процесс приватизации, определяя объем возможных инвестиций и т.д., владелец
не всегда в состоянии реально осуществить оценку стоимости.
Это связано, прежде всего, с недостаточностью информационного обеспечения стоимостной оценки недвижимости. Так как
для «приведения» стоимости объекта к сегодняшним ценам на
строительные работы необходимо владеть базой данных по индексации сметной стоимости строительных работ за соответствующий период.
По отношению к оцениваемому объекту информационное
обеспечение можно разделить на внутреннее и внешнее, общее и конкретное.[12]

Внешняя информация, необходимая для оценки объекта недвижимости, представляет собой большой массив сведений,
характеризующих государственные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на процесс оценки. К ним
можно отнести и индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ.
В период планового развития строительной отрасли использовались индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для соответствующего периода. Так,
если строительство объекта осуществлялось в период 19551983 годов, применялись индексы, утвержденные Госстроем
СССР Постановлением № 77 от 7 июля 1970 года, разработанные по отраслям народного хозяйства и промышленности, министерствам и ведомствам [1]. Кроме того, Постановлением
Госстроя СССР от 11.08.70 года были введены дифференцированные территориальные индексы для Москвы и Московской
области. В частности, среднее значение их было, соответственно 1,135 и 1,174. [2].
При строительстве объекта в период 1984-1990 годов в целях оценки рекомендуется использовать индексы изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним, утвержденные Госстроем
СССР Постановлением № 94 от 11 мая 1983 года. В указанном
Постановлении значение территориального индекса для Москвы было равно 0,92. [3]
В период 1991 года согласно письму Госстроя СССР от
6 сентября 1990 года № 14-Д для организаций г. Москвы применялся индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве, равный
1,65. [4].
В условиях либерализации цен, начиная с 1992 года, сопоставление показателей деятельности строительных организаций в 1991 году (когда цены были регулируемыми) и в 1992 году
и далее абсолютно бессмысленно. Поэтому в настоящей статье мы отразим уровень инфляции с 1992 года (в % к предыдущему году): 1992 год – 2508, 1993 год – 840, 1994 год – 214,8,
1995 год – 131,6, 1996 год – 21,85, 1997 год – 10,99, 1998 год –
84,47, 1999 год – 36,59 [13].
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, начиная с 2002 года, начала публикацию индексов цен строительной продукции по субъектам Российской
Федерации (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) [6]. Эти показатели отражали как сводные индексы цен
строительной продукции, так и в том числе индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы).
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Таблица 3

Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) за 2002-2011 годы
2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Российская
федерация

114,7

110,6

118,6

115,8

114,9

121,2

118,6

97,6

109,6

110,6

г. Москва

113,8

116,0

120,6

114,1

117,4

123,6

125,0

100,0

106,3

110,6

Таблица 4

Индексы цен строительной продукции по г. Москва за 2000–2012 г.г.
Сводный индекс цен
строительной продукции
из него:
индексы цен производителей в строительстве
(строительно-монтажные
работы)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

131

127

113

114

117

113

115

119

120

102

106

109

109

133

131

114

116

121

114

117

124

125

100

106

111

111

В качестве примера приведем значения индексов цен на
строительно-монтажные работы как в целом по Российской
Федерации, так и по г. Москва за 2002–2011 годы в табл. 3.
В конце 1990-х годов в Москве был создан Мосгорстат,
строительным организациям была предоставлена возможность
получать информацию о сводных годовых индексах цен на
строительную продукцию и в том числе на строительно-монтажные работы.
В качестве примера приведем значения индексов цен строительной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года,
в процентах) по г. Москва за 2000–2012 годы [7, 8] в табл. 4.
Кроме того, созданный при правительстве Москвы Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве регулярно информировал заинтересованные организации как
о ежемесячном уровне индексов инфляции, так и об обобщенных годовых индексах инфляции изменения стоимости строительно-монтажных работ. Эта информация рассматривалась
на ежемесячных заседаниях совета.
Приведем значения обобщенных индексов инфляции изменения стоимости строительно-монтажных работ по месяцам за
2010 год [9] табл. 5.
Таблица 5

Обобщенные индексы инфляции изменения стоимости
строительно-монтажных работ за 2010 год по г. Москва
№

Месяц

Индексы изменения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

0,9959
1,0005
0,9984
0,9940
1,0004
1,0046
1,0003
1,0069
1,0097
1,001
1,0004
1,0128

К сожалению, в связи с инфляционными процессами в экономике страны и в строительстве, в частности, Межведомственный совет по ценовой политике в строительстве при правительстве Москвы в дальнейшем стал предоставлять информацию только о прогнозных индексах-дефляторах.
Таким образом, в информационном обеспечении стоимостной оценки объектов недвижимости в современных условиях
образовалась существенная неопределенность.
На наш взгляд, помощью в пополнении информации для
обеспечения стоимостной оценки объектов недвижимости может быть использование укрупненных индексов пересчета стоимости строительства для различных временных периодов.
Разработка укрупненных индексов пересчета стоимости
объектов недвижимости осуществлялась на основе следующих
допущений:
• временной период, на который разрабатываются индексы,
был разбит на три периода:
1. Период с 1954 по 1992 год;
2. Период с 1993 по 1999 год;
3. Период с 2000 года по настоящее время;
• принять за факт то обстоятельство, что среднеотраслевая
структура строительно-монтажных работ практически является неизменной.
Это позволило нам за критерий изменения сметной стоимости работ принять изменение величины среднемесячной начисленной заработной платы работников по отрасли «Строительство».
При этом индексы рассчитывались по данным Госкомстата
(сборник «Народное хозяйство СССР за 1940–2004 г.г.» Таблица «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по отраслям экономики РСФСР» за 1940, 1945, 1950–
1960 г.г. (рублей), Таблица «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по отраслям экономики РСФСР» за
1961-1970 г.г. (рублей), Таблица «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по отраслям экономики
РСФСР» за 1971–1980 г.г. (рублей), Таблица «Среднемесячная
начисленная заработная плата работников по отраслям экономики РСФСР» за 1980–1991 г.г. (рублей)). [5]
• в условиях информационной неопределенности в период
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1992–1999 г.г. за основу расчетов укрупненных индексов
пересчета стоимости объектов недвижимости принять
уровень инфляции в РФ (в % к предыдущему году)

4. Письмо б. Госстроя СССР от 6 сентября 1990 года № 14Д «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных
работ и прочих работ и затрат в строительстве».

• в период с 2000 года по настоящее время за основу расчетов укрупненных индексов пересчета стоимости объектов недвижимости принять показатели Мосгорстата.
Расчет индексов осуществлялся, как уже было сказано выше, за период, начиная с 1955 года. При том использовались
методы расчета цепных и базовых индексов, которые позволили получить укрупненные значения индексов за весь период
расчетов. Например, 2001/1955 г., 1983/1959 г., 2012/2010 г.
и т.д.
Полученные укрупненные индексы пересчета стоимости
объектов недвижимости, на наш взгляд, целесообразно использовать при решении экономических задач управления
строительными организациями и, в частности, на начальных
этапах проведения работ по оценке имущественного комплекса строительных организаций за любой временной период.
Предложенный подход формирования укрупненных индексов,
по нашему мнению, может быть применен для объектов недвижимости, построенных в разное время, т.е. от времени «сталинского» домостроения, индустриального массового домостроения и до настоящего времени.

5. Сборник «Народное хозяйство СССР за 1940–2004 г.г.»
Таблица «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по отраслям экономики РСФСР за 1940, 1945, 1950–
1960 г.г. (рублей). Таблица «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по отраслям экономики РСФСР за
1961–1970 г.г. (рублей). Таблица «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по отраслям экономики
РСФСР за 1971–1980 г.г. (рублей). Таблица «Среднемесячная
начисленная заработная плата работников по отраслям экономики РСФСР за 1980–1991 г.г. (рублей). Госкомстат, 2005 год.
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Rationale for the use of the index change
of the estimated cost of construction and
installation work in the evaluation of real
estate
The article presents data on the volume of construction work in the
past decade, the number of construction companies, differentiated
by type of ownership. The analysis of the reduction or increase in
the workload, the size of the investment, as well as changes in the
number of construction companies in the Russian Federation and
the Moscow region.
Particular attention is paid to the dynamics of the indices of the estimated cost of construction and installation works and the value of
composite indices of construction products in general. Explanations
are provided as the dynamics of change indices and methods of their
calculation. All tables are calculated on the estimated indices of Russia and the Moscow region have links to legal documents, listed in
the bibliography.
Key words: index change of the estimated cost differential territorial
index, prices for construction products, price indices for construction and
assembly work.
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Петрова С.Н.
Поляков Р.Г.

Применение генетического алгоритма при
формировании оптимального портфеля заказов
строительной организации

УДК 69.003

В рамках статьи читателю предлагается ознакомиться с алгоритмом формирования оптимального портфеля
заказов, который использует различные принципы и механизмы эволюции (скрещивание, мутация, отбор и
т.д.) для нахождения наилучшего решения.
Ключевые слова: Портфель заказов, комбинаторная оптимизация, генетический алгоритм, принципы эволюции,
популяция, скрещивание, мутация, отбор.

Ф

ормирование портфеля заказов является одной из сложных проблем, с которой
сталкиваются как строительные организации, так и производственные предприятия, выпускающие различные виды готовой продукции.
Портфель заказов представляет из себя некоторый перечень полученных, но еще не выполненных заказов или услуг на определенный период (месяц, квартал, год).
Не всякая организация способна удовлетворить спрос на ее продукцию в полном объеме.
Одной из причин, по которым удовлетворение
этого спроса невозможно, несомненно, являются ограниченные производственные мощности.
Так как всякая организация стремиться к получению максимальной прибыли, в портфель заказов
целесообразно включить только те заказы, суммарная выгода от выполнения которых будет
максимальной при соответствующих производственных мощностях организации. Формирование оптимального портфеля заказов является
очень важной задачей, так как от нее напрямую
зависит дальнейшая прибыль организации.
Формирование оптимального портфеля заказов является частным случаем задачи «о ранце», в который можно положить не более одного
экземпляра каждого предмета (заказа). Задача
о ранце относится к классу задач, для которых
нет полиноминального алгоритма, решающего
ее за разумное время, то есть время работы которого не сильно зависит от размера входных
данных. При решении задачи о ранце необходимо выбирать между точными алгоритмами, которые не применимы к ранцам «больших» размеров и приближенными алгоритмами, которые быстро находят решение, но не всегда гарантируют
оптимальность этого решения. Математическую
постановку данной задачи можно представить
следующим образом:
Дано:
N – Количество заказов;
SD – Дата начала временного интервала;
ED – Дата конца временного интервала;
Days = ED – SD – Продолжительность временного интервала в днях;

Capacity [N] = {C1; C2; . . . ; CDays} – Массив векторов распределения требуемых мощностей по
временному интервалу для каждого заказа, где
Ci ≥ 0;
Price = {P1; P2; . . . ; PN} – Вектор со значениями
прибыли от каждого заказа;
Free = {F1; F2; : : : ; FDays} – Вектор распределения
доступных мощностей по временному интервалу,
где Fi ≥ 0.
Неизвестные:
G = {X1; X2; . . . ; XN} – Бинарный вектор выбранных заказов, где Xi={0; 1} : 0 – если заказ не выбран, 1 – если заказ выбран.
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Поставленная задача имеет достаточно простую формулировку, но в то же время сложное
решение. Самым простым алгоритмом поиска оптимального решения является алгоритм линейного перебора, когда перебираются все возможные
значения вектора G, подставляются в целевую
функцию и накладываются ограничения. Очевидным и существенным недостатком алгоритма линейного перебора является его зависимость от
количества заказов N. Для того чтобы найти оптимальный вариант алгоритм линейного перебора
должен проверить 2N заказов, а это значит, что
при поступлении в организацию N = 100 заказов
и при условии, что каждый вариант будет проверяться 0,001 сек., на нахождение оптимального
решения потребуется ∼ 4 · 1016 тысячелетий, что
не приемлемо. Поэтому для решения задачи при
большом количестве заказов прибегают к, так
называемым, приближённым алгоритмам.
Одним из таких алгоритмов, предложенных
Джоном Генри Холландом в 1970 году, является
генетический алгоритм. Генетический алгоритм –
это эвристический алгоритм поиска, который ис-
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пользуется для решения оптимизационных задач путем случайного подбора, комбинирования и вариации исходных значений
с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. Основными понятиями генетического алгоритма являются генотип, популяция, скрещивание, мутация, отбор.
Вектор выбранных заказов G является генотипом, содержащим бинарные значения, называемые хромосомами, и представляет собой единицу популяции. Начальной популяцией
считается некоторый набор векторов G, имеющих случайную
конфигурацию хромосом. На основе первой «старой» популяции строится «новая» популяция, которая является «старой» по
отношению к следующей и т.д.
Скрещиванием называется процесс обмена хромосомами
двух генотипов. Например, для пары генотипов «родителей»:
Gp = {X1 ; X2 ; . . . ; XN}, Gp+1 = {X0 1 ; X0 2 ; . . . ; X0 N}
Выбирается случайное число, после чего «родители» обмениваются между собой хромосомами с R + 1 по N. В результате
обмена в популяции появляется два новых генотипа «потомка»:
Gc ={X1 ; X2 ; . . . ; X0 R+1 ; X0 R+2 ; . . . ; X0 N}
Gc+1 ={X0 1 ;X0 2 ; . . . ; XR+1; XR+1; . . . ; XN}
Мутацией называется некоторые изменения, происходящие в генотипе G с определённой вероятностью, например, замена произвольной хромосомы генотипа на противоположное
значение. Мутации могут быть как положительными, так и отрицательными, но в любом случае они обеспечивают генетическое разнообразие популяции.
Под отбором понимается определение некоторой целевой
функции W, согласно которой только лучшие представители
популяции попадают в новую популяцию.
В контексте задачи было принято решение проводить процесс отбора в два этапа: первый этап - «мягкий» отбор, второй
этап «жёсткий» отбор. «Мягкий» отбор побуждает генотипы, не
удовлетворяющие ограничениям приспосабливаться таким
образом, чтобы эти требования удовлетворить, например, избавиться от случайного заказа, когда случайная хромосома со
значением 1 генотипа G меняется на значение 0. «Жёсткий» отбор – это контроль численности популяции и уничтожение
«слабых» генотипов (с низким значением целевой функции W),
например, генотипы G популяции ранжируются по убыванию
значения целевой функции W, в «новую» популяцию попадает
только первые 100 генотипов G.
Важным требованием для полноценной работы алгоритма
является поддержание генетического разнообразия популяции, поэтому на этапе отбора также необходимо избавляться
от генотипов клонов, которые в противном случае вытеснят
другие генотипы и приведут алгоритм к преждевременному
схождению.
Таким образом, выделяются следующие этапы генетического алгоритма (рис. 1).
В результате работы алгоритма получится результирующая
популяция, лучший представитель которой будет оптимальным,
либо (чаще всего) близким к оптимальному вектором выбранных заказов.
Как и для любого алгоритма оптимизации, для генетических
алгоритмов есть некоторые типы функций, с которыми им работать сложнее, чем с другими. Обычно генетические алгоритмы тестируют именно на таких функциях:
Многоэкстремальность – из-за большого количества экстремумов с близким к оптимальному значению в точке перегиба, алгоритм, как правило, сходится на случайном экстремуме
и при недостаточном разнообразии популяции не имеет возможности перейти на другой экстремум с возможно большим
значением целевой функции;

Рис. 1. Этапы генетического алгоритма
Обманчивость - это характеристика целевой функции, построенной таким образом, что она нарочно уводит популяцию к
локальному экстремуму, например, (Рис. 2) минимум функции,
который затем сопровождается её резким возрастанием, препятствует развитию популяции в сторону глобального максимума, потому что при движении к нему выживаемость генотипов
падает. Чтобы решить эту проблему, необходимо оставлять
слабых представителей с расчётом на то, что дальнейшие
скрещивания и мутации позволят им или их потомкам стать более приспособленными, чем лучшие представители текущей
популяции (такое решение противоречит принципу: «Выживают самые приспособленные»);
Изолированность - проблема для любого метода оптимизации, если целевая функция не предоставляет никакой информации, подсказывающей алгоритму, в какой области необходимо
искать максимум, то только случайное попадание представителя
популяции в глобальный экстремум может решить задачу;
Дополнительный шум – неравномерность и сильная дисперсия целевой функции приводит к тому, что даже хорошие
генотипы не проходят отбор, что замедляет поиск решения.
Результат работы и точность решения сильно зависят от
входных параметров алгоритма – числа поколений, размера
популяции и вероятности мутации. Одинаковая вероятность мутации при разных размерах популяции и количестве хромосом
будет в итоге давать разные результаты, поэтому вероятность
мутации необходимо менять при изменении входных параметров. Для того, чтобы получить хорошие результаты, необходимо также правильно выбрать размер популяции. Если популяция мала, то при фиксированном времени вычислений она
успеет создать большее количество поколений, но высока вероятность, что она преждевременно сойдется. Большая популяция должна найти решение, но она может не успеть достичь
этого момента, так как ей было отведено малое количество поколений.
Генетические алгоритмы являются универсальным методом
оптимизации многопараметрических функций и способны решать широкий спектр задач, которые не под силу специальным
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Рис. 2. Пример «обманчивой» функции
алгоритмам, а также предоставляют огромную область для исследований за счет большого количества модификаций и параметров. Как правило, даже небольшое изменение одного из параметров может привести к неожиданному улучшению результата. Более прогрессивные генетические алгоритмы используют различные механизмы обмена хромосомами при скрещивании, изменений при мутации, а также более сложные способы
отбора, которые иногда немыслимы в реальной жизни и выходят за рамки теории эволюции, но при этом позволяют добиться очень хороших результатов.
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Application of genetic algorithms in the
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The algorithm for generating the optimal portfolio of orders is presented in the article. This algorithm uses various principles and
mechanisms of evolution (interbreeding, mutation, selection, etc.)
for finding the best solutions.
Key words: portfolio, combinatorial optimization, genetic algorithm,
principles of evolution, population, crossover, mutation, selection.
References
1. Batishchev D.I., Neymark E.A., Starostin N.V. Primenenie geneticheskikh algoritmov k resheniyu zadach diskretnoy optimizatsii
[Application of genetic algorithms to solve discrete optimization
problems]. Nizhniy Novgorod. 2007. 88 p.
2. Belyakov S.I. Nekotorye aspekty investitsionnogo i proizvodstvennogo planirovaniya potentsiala stroitel'nykh predpriyatiy [Some
aspects of the investment and production planning of building construction enterprises]. Materialy XI Mezhdunarodnoy mezhvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh, doktorantov i aspirantov “Stroitel'stvo - formirovanie sredy zhiznede
yatel'nosti” [Proceedings of XI International interuniversity scientificpractical conference of young scientists, PhD students and postgraduates “Construction - formation of living environment”]. 2008,
pp. 263-266.
3. Gazaryan R.K., Chulkov V.O., Grabovyy K.P., Kulakov K.Yu.
Otsenka urovnya organizatsionno-tekhnologicheskoy nadezhnosti
funktsionirovaniya stroitel'nykh promyshlennykh predpriyatiy
[Assessing the level of organizational and technological reliability of
the construction industry]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2012. № 3. P. 218–222.
4. Grabovyy, P.G. Formirovanie Programmy investitsiy pri realizatsii innovatsionnykh proektov na territorii operezhayushchego razvitiya [The formation of investment programs in the implementation
of innovative projects in the territories of priority development].

2. Беляков С.И. Некоторые аспекты инвестиционного и
производственного планирования потенциала строительных
предприятий / Строительство - формирование среды жизнедеятельности. Материалы XI Международной межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, докторантов и аспирантов. 2008. С. 263-266.
3. Газарян Р.К., Чулков В.О., Грабовый К.П., Кулаков К.Ю.
Оценка уровня организационно-технологической надежности
функционирования строительных промышленных предприятий
// Вестник МГСУ. 2012. № 3. С. 218–222.
4. Грабовый П.Г. Формирование Программы инвестиций
при реализации инновационных проектов на территории опережающего развития / П.Г. Грабовый, М.А. Луняков // Недвижимость: экономика, управление. – 2015. № 1. (2073 – 8412). c.
16–19.
5. Емельянов В.В. Теория и практика эволюционного моделирования / В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик. –
Москва: Физматлит. 2003. – 432 c.
6. Иванов Н.А, Петрова С.Н. Проблемы внедрения систем
менеджмента качества на предприятиях строительной отрасли
// Вестник МГСУ. 2011. № 6. c. 269–271.
7. Степанова О.А. Методика оценки экономической устойчивости строительных предприятий / Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Москва,
2002.
8. Zaheed A, Irfan Y. A Dynamic Programming based GA for
0-1 Modified Knapsack Problem / Zaheed Ahmed, Irfan Younas //
International Journal of Computer Applications. – 2011. (0975 –
8887).
9. Хачатрян С.Р. Методы и модели решения экономических задач: Учебное пособие / С.Р. Хачатрян, М.В. Пинегина,
В.П. Буянов. – Москва: Издательство «Экзамен». 2005. – 384 с.
Nedvizhimost': ekonomika, upravlenie [Real estate: economics,
management]. 2015., no. 1, pp. 16–19.
5. Emel'yanov V.V., Kureychik V.V., Kureychik V.M. Teoriya i
praktika evolyutsionnogo modelirovaniya [Theory and practice of
evolutionary modeling]. 2003, Moscow, Fizmatlit Publ., pp. 432 .
6. Ivanov N.A, Petrova S.N. Problemy vnedreniya sistem
menedzhmenta kachestva na predpriyatiyakh stroitel'noy otrasli
[Problems of implementation of quality management systems at the
enterprises of the construction industry]. Vestnik MGSU [Proceedings
of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 6. pp.
269–271.
7. Stepanova O.A. Metodika otsenki ekonomicheskoy ustoychivosti stroitel'nykh predpriyatiy [Methods of assessing the economic
sustainability of building companies]. Dissertatsiya na soiskanie
uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk [Thesis for the
degree of Candidate of Economic Sciences]. 2002, Moscow.
8. Zaheed A, Irfan Y. A Dynamic Programming based GA for 0-1
Modified Knapsack Problem / Zaheed Ahmed, Irfan Younas //
International Journal of Computer Applications. – 2011. (0975 –
8887).
9. Khachatryan S.R., Pinegina M.V., Buyanov V.P. Metody i
modeli resheniya ekonomicheskikh zadach [Methods and models for
the solution of economic problems]. 2005, Moscow, Ekzamen Publ.,
p. 384.
About the authors:
Petrova Svetlana Nicolaevna – Candidate in Technical Sciences,
Professor, Department of Information Systems, Technologies and
Automation in Civil Engineering, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU), 129337, 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
istus@mgsu.ru;
Polyakov Roman Grigor'evich – graduate Department of Information Systems, Technologies and Automation in Civil Engineering,
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 129337, 26
Yaroslavskoe shosse, Moscow, istus@mgsu.ru.

# 2/ 2015

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Градорегулирование и управление ЖКК

38

Овсянникова Т.Ю.

УДК 332.05:332.7

Рынок жилищных инвестиций: анализ факторов
посткризисной динамики
Статья посвящена оценке состояния и тенденций развития рынка жилищных инвестиций в условиях
кризиса и в посткризисной ситуации. В статье отмечена роль жилищных инвестиций в национальной
экономике. Приведены основные показатели динамики и региональной структуры рынка жилищных
инвестиций. Раскрыты основные факторы, определяющие ситуацию на рынке, произведена оценка их
влияния на рыночную динамику.
Ключевые слова: жилищные инвестиции, региональные рынки, ценовая динамика, экономический кризис.
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Ж

илищные инвестиции играют чрезвычайно важную роль в национальной
экономике. Они привносят значительный вклад в валовый внутренний продукт, решая
при этом важнейшую социально-экономическую
проблему – обеспечение населения качественными жилищными условиями. Особенно значимыми для экономического роста являются жилищные инвестиции реновационного типа, обеспечивающие расширенное воспроизводство жилищного фонда. Именно такие инвестиции име-

ют значительный мультипликативный эффект,
превращающий рынок жилищных инвестиций
в «точку роста» национальной экономики.
Согласно данным Росстата об итогах социально-экономического развития России в 2014 г.,
рынок жилой недвижимости стал одним из немногих секторов экономики, показавших значительный рост. За четыре года, прошедшие с предыдущего глобального кризиса, рынок жилищных инвестиций не только восстановил докризисные темпы роста, но и обеспечил рекордные

Рис. 1. Динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство» в фактически действовавших
ценах, млрд. руб.

Рис. 2. Ввод в действие жилых домов,
млн. кв.м.
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Рис. 3. Динамика рынка жилищного кредитования в России, млрд. руб.
объемы жилищного строительства. Несмотря на некоторый
спад в 2014 г. общего объема работ по виду деятельности
«Строительство», объемы ввода жилья продолжали расти (рис.
1, 2) [1, 2]. В 2014 году в России было построено и введено в эксплуатацию 80977 тыс. кв. м жилья, что почти на 15 % больше
показателей ввода предыдущего года. Этот показатель превысил максимальный ввод жилья в России в дореформенное время, который составлял 72,8 млн. кв. м. По данным Росстата за
год в России было построено 274695 зданий жилого назначения, сдано 1,3 млн. жилых помещений, что на 18 % превышает
показатели 2013 года.
Достигнутый уровень ввода жилья превысил самые оптимистичные прогнозы, заложенные в Государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» [3]. Согласно данной программе такой объем ввода жилья должен был быть достигнут только в 2016 г.
Соответственно, показал рост и связанный с жилищными
инвестициями рынок кредитования. По данным Центрального
Банка России [4] рынок жилищного кредитования, в т.ч. ипотечный рынок, после четырехкратного кризисного падения в 2009
г., уже в 2011 г. восстановился и в 2014 г. достиг рекордных
объемов выданных кредитов – более 1800 млрд. руб., в том числе 1752 млрд. – объем ипотеки (рис.3).
Приток ипотечного капитала на рынок жилищных инвестиций обеспечил устойчивый рост цен на жилую недвижимость –

за период 2011–2014 гг. цены на первичном рынке жилья выросли на 18,4 % (рис. 4).
Активный рост рынка жилищных инвестиций в посткризисный период вызывал некоторую настороженность у аналитиков рынка недвижимости. При этом прогнозные сценарии, разрабатываемые многочисленными аналитическими и экспертными группами, значительно различались. Так, например, авторы «Стратегии-2020, полагали, что наращивание ввода жилья до показателей, запланированных программой «Жилище» – 145 млн. кв. м. к 2020 г., то есть около 1 кв. м на одного
жителя России в год – могло бы привести к дисбалансу между
предложением и спросом и значительному падению цен на
рынке жилья [5]. Другие аналитики высказывали опасения, что
активное вливание кредитных ресурсов на российский рынок
жилья, в том числе привлеченных с западных финансовых рынков, может привести к повышенному спросу и «надуванию ценового пузыря». В утвержденной в конце 2014 г. новой Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года [6] отмечено, что увеличение
спроса населения за счет развития различных финансовых механизмов, в том числе за счет ипотечного жилищного кредитования населения с недостаточной платежеспособностью, без
изменения других условий на рынке жилья и жилищного строительства, может привести не только к дисбалансу спроса
и предложения и росту цен на жилье, но и к увеличению кредитных рисков финансового сектора в целом. Что, в конечном

Рис. 4. Динамика цен на первичном и вторичном рынках жилья в России, руб./кв. м
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Рис. 5. Оборот рынка жилищных инвестиций в России в фактически действовавших ценах, млрд. руб. (оценка на основе данных
Росстата о вводе жилья и среднероссийских ценах на первичном рынке жилья)
счете, может стать фактором финансовой нестабильности экорасселении. Анализируя оборот рынка жилищных инвестиций
номики в целом.
в разрезе субъектов Федерации, можно увидеть, какие региоПо оценкам автора, выполненным на основе данных Росны являются наиболее привлекательными для жизни россиян,
стата о вводе жилья и ценах на первичном рынке жилья по репоскольку объемы жилищного строительства напрямую завигионам России [7, 8], оборот рынка жилищных инвестиций
сят от спроса на жилую недвижимость. Если люди покупают
в стране в 2014 г. превысил 4 трлн. руб.
С целью анализа динамики российского
рынка жилищных инвестиций примем некоторые методологические допущения, обусловленные невозможностью учета временного лага между оплатой жилья, осуществляемой покупателями на различных
стадиях строительства, и моментом ввода
жилья в эксплуатацию.
Как видно на графике рис. 5, рынок жилищных инвестиций полностью восстановился после предыдущего кризиса только в
2013 г. Это объясняется определенной
инертностью рынка, обусловленной спецификой капиталообразующих инвестиций,
связанных с долгосрочными и капиталоемРис. 6. Структура рынка жилищных инвестиций в России в 2014 г., млрд. руб. (оценка
кими проектами.
Заметим, что учет ценовой дифферен- на основе данных Росстата о вводе жилья и средних ценах на первичном рынке жилья
по регионам России)
циации на региональных рынках жилья позволяет получить более точные результаты,
при этом несколько увеличивает общую
оценку оборота рынка. Так, расчеты показали, что при оценках оборотов региональных
рынков жилищных инвестиций с учетом различий в региональных средних ценах на жилье на первичных рынках, совокупный оборот рынка в стране в 2013 г. составил 3694
млрд. руб., а в 2014 г. – 4558 млрд. руб.
При этом можно видеть неравномерное
распределение жилищных инвестиций по
территории России. Как видно на графике
рис. 6 наибольший объем жилищных инвестиций по-прежнему приходится на Центральный, Северо-западный и Приволжский
федеральные округа – соответственно,
1720 млрд. руб., 558 млрд. руб. и 781 млрд. Рис. 7. Региональная структура рынка жилищных инвестиций в России в 2014 г.,
руб. Это свидетельствует о сохраняющихся млрд. руб. (оценка на основе данных Росстата о вводе жилья и средних ценах
центростремительных тенденциях в народо- на первичном рынке жилья по регионам России)
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Рис. 8. Деформация закона спроса на рынке жилья на фоне
девальвации национальной валюты

преодолевает его последствия достаточно долго. По мере углубления кризиса поведение участников рынка жилой недвижимости изменяется. Гипертрофированный спрос в начальной
фазе кризиса постепенно сменяется выжидательной позицией
покупателей. Инфляционные опасения сменяются дефляционными ожиданиями. Аналитики рынка недвижимости выдвигают
различные сценарные прогнозы, но все они, отличаясь временными и количественными индикаторами, сходятся в одном –
рынок жилищных инвестиций ожидает глубокий и затяжной
кризис.
Степень падения рынка зависит от множества факторов,
определяющих рыночную конъюнктуру (рис. 9). Динамика рынка будет зависеть от того, какие из этих факторов будут доминировать на определенной фазе кризиса. Попробуем кратко
оценить возможное действие этих факторов и их влияние на
рынок жилищных инвестиций.
Важнейшим из макроэкономических факторов, влияющих
на рынок жилищных инвестиций, является уровень инфляции.
В начальной фазе кризиса инфляционные ожидания трансформируют отложенный спрос на жилье в реальный, количество
покупателей превышает обычный уровень, и это способствует
росту цен на рынке жилой недвижимости. Подогревает рост
цен и увеличение издержек застройщиков: рост цен на энергоносители, повышение тарифов на перевозки, удорожание кредитных ресурсов приводят к повышению себестоимости строительно-монтажных работ. Однако значительный рост цен в начальной фазе кризиса по мере исчерпания платежеспособного
спроса прекращается, и на рынке начинают преобладать дефляционные ожидания. Покупатель занимает выжидательную
позицию, что приводит к замораживанию спроса и падению
рынка.
Основным финансовым механизмом привлечения жилищных инвестиций остаются договоры долевого участия или иные

жилье, значит, они намерены жить на данной территории. Как
видно из диаграммы на рис. 7, на десять регионов-лидеров
приходится более 60 % российского оборота жилищных инвестиций.
Активная положительная динамика российского рынка жилищных инвестиций во второй половине 2014 г. в значительной
степени обусловлена изменением глобальной политической и
экономической ситуации. Ухудшение внешнеполитической обстановки с последовавшими за этим экономическими санкциями, и резкое падение цен на нефтяном рынке с последующей
девальвацией национальной валюты спровоцировали ажиотажную реакцию рынка жилья. Под давлением паники на валютном рынке произошла деформация спроса на рынке жилья,
и в полной мере проявился, так называемый, «феномен Гиффена», когда растущая на ажиотажном спросе цена на жилую
недвижимость порождала новый панический спрос и новый виток роста
цен (рис. 8).
Рынок жилищных инвестиций, как
и другие инвестиционные рынки,
обладает повышенной чувствительностью к изменению глобальной экономической ситуации. В условиях экономического кризиса быстрее и
острее всех реагируют на ухудшение
экономической конъюнктуры именно
те рынки, которые связаны с долгосрочными вложениями капитала. Можно говорить о некоем феномене «низкого порога чувствительности» инвестиционных рынков к проявлениям
глобальной экономической нестабильности. Это в первую очередь относится к рынку жилищных инвестиций, ситуация на котором осложняется тем, что основными субъектами
рынка являются неинституциональные инвесторы – граждане, вкладывающие сбережения в жилую недвижимость.
Но, в отличие от финансовых рынков, рынок жилищных инвестиций,
Рис. 9. Факторы, определяющие конъюнктуру рынка жилищных инвестиций
остро реагируя на начало кризиса,
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инвестиционные договоры. Этот механизм не только позволяет
са в ожидании подъема экономики инвестиционная привлекаполучать застройщикам дешевые деньги, но и беспроцентно
тельность жилья возрастет, и жилищные инвестиции в очередкредитует их, поскольку основная часть договоров заключаетной раз могут стать тем самым локомотивом, который вытащит
ся на начальной стадии строительства. Первые признаки эковсю экономику из кризиса.
номической нестабильности настораживают потенциальных
Не способствует эффективному функционированию рынка
покупателей на рынке жилой недвижимости, и, опасаясь пожилищных инвестиций олигополистический тип рыночной
полнить когорту «обманутых дольщиков», они теряют потенциструктуры первичного рынка жилья. Как правило, на региоальный интерес к новостройкам. В результате спрос падает,
нальных рынках доминируют 2–3 крупных компании, определяпредложение становится избыточным, что способствует сниющих конкурентную среду. В условиях кризиса концентрация
жению цен и падению первичного рынка жилья.
производителей на рынке возрастает – более слабые компа«Проседание» на фоне роста ключевых ставок кредитного
нии уходят с рынка или значительно сокращают объемы произрынка, в том числе ипотеки, также способствует падению рынка
водства. В связи с короткой межкризисной волной – с момента
жилищных инвестиций. Принятые Правительством РФ антикриполного преодоления последствий предыдущего кризиса до
зисные меры [10], в том числе докапитализация коммерческих
начала нового прошло меньше трех лет – на рынке не успели
банков на сумму около 1,5 трлн. руб., увеличение суммы госгапоявиться новые сильные игроки. Отсутствие конкуренции усирантий по кредитам и облигационным займам на 230 млрд. руб.,
ливает рыночную власть лидеров рынка, что, в свою очередь,
выделение 20 млрд. руб. на субсидирование процентных ставок
повышает барьеры входа на рынок для новых игроков и не спопо ипотеке до 13 % годовых с условием осуществления жилищсобствует преодолению кризисных явлений.
ных инвестиций на первичном рынке жилья, по всей видимости,
На положительную или отрицательную ценовую динамику
смягчат действие кризиса. Тем не менее, суммы жилищных инна рынке жилья может повлиять изменение методологии сметвестиций, осуществляемых при поддержке ипотеки, очевидно,
ного ценообразования в строительстве. Несмотря на то, что цесократятся, что также усугубит падение рынка.
ны на строительную продукцию формируются, безусловно, по
Свертывание целевого финансирования по некоторым ферыночным законам, основой их определения является сметнодеральным, региональным и муниципальным жилищным пронормативный метод. Изменение сметно-нормативной базы с
граммам, обусловленное сокращением в условиях кризиса
ожидаемым понижением базисных цен может способствовать
бюджетных возможностей, лишит финансовой поддержки
снижению стоимости жилищного строительства и оживлению
определенную часть потенциальных покупателей жилья. Став
спроса на рынке.
неплатежеспособными, они будут вынуждены уйти с рынка, не
Строительная отрасль является одной из наименее восприосуществив жилищные инвестиции. В некоторой степени смягимчивых к инновациям. В условиях растущего рынка жилья
чить действие этого фактора может принятая государственная
строительный бизнес не проявляет интереса к инновациям, попрограмма «Жилье для российской семьи» [10]. Если эта проскольку устойчивый спрос позволяет получать неплохую марграмма, несмотря на кризис, начнет реализовываться, то это
жу без каких-либо новшеств. Однако кризис вынуждает произпозволит сократить инфраструктурные издержки девелоперов
водителей искать пути оптимизации издержек производства, в
и снизить конечные цены жилья на рынке.
том числе за счет разработки и внедрения новых ресурсосбеО тесной взаимосвязи рынков энергоресурсов и жилищных
регающих и эффективных технологий и материалов. Снижение
инвестиций в глобальной экономике уже было сказано выше:
издержек повысит доходность жилищных инвестиций и повыименно снижение мировых цен на энергоресурсы стало катасит инвестиционную привлекательность рынка жилья, что булизатором нового экономического кризиса. Однако у этого
дет способствовать выходу рынка из кризиса.
фактора может быть и положительное воздействие – ожидаеВ условиях кризиса усиливается бремя жилищной собстмое по прогнозам снижение мирового спроса на нефть вкупе с
венности, поскольку возрастают эксплуатационные издержки
увеличением издержек нефтедобычи снизит доходность энер(растут тарифы на ресурсообеспечение, появляются новые
гетических проектов. В поисках новых
сфер приложения инвестиционный капитал может трансформироваться в жилищные инвестиции и поддержать первичный рынок жилья. Это может стать
импульсом к выходу рынка из кризиса.
Инвестиционная привлекательность
жилой недвижимости в условиях растущего рынка является достаточно высокой. Доходность жилищных инвестиций,
несмотря на то, что коэффициент капитализации на региональных рынках жилой недвижимости не превышал 6–8 %,
была сопоставима с доходностью иных
долгосрочных инвестиционных инструментов. Поэтому значительная часть
спроса на рынке жилья носила инвестиционный характер, и именно такой
спрос первым падает на рынке в услови- Рис. 10. Удельный вес затрат на жилищное строительство в общем объеме валового
ях кризиса. Однако на выходе из кризи- накопления основного капитала отдельных стран, %
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платежи – взносы на капитальный ремонт, затраты управляющих компаний, связанные с лицензированием, также будут переложены на собственников жилья). Кроме того, начало кризиса совпало с введением нового порядка исчисления налога на
недвижимость, который будет взиматься от кадастровой стоимости жилья и, совершенно очевидно, будет выше прежнего.
Рост текущих расходов собственников заставит некоторых из
них избавиться от излишков жилой недвижимости. Это, повысит предложение жилья на вторичном рынке, а инвестиционный спрос на жилье может сократиться.
Таким образом, анализ показывает, что посткризисная динамика рынка жилищных инвестиций будет складываться под
действием различных факторов, которые носят разнонаправленный характер и отличаются не только по силе воздействия,
но и по временным рамкам.
Однако, несмотря на кризисные явления, остается главный
фактор, подпитывающий рынок жилищных инвестиций – неудовлетворенная жилищная потребность населения. Жилищные условия граждан России значительно хуже, чем в других
развитых странах. А объем жилищных инвестиций, как следует
из международных сопоставлений Росстата, даже в условиях
роста экономики был значительно меньше, чем в развитых
странах (рис. 10) [11].
И хотя в последние годы приоритеты смещаются в сторону
арендных отношений, стремление иметь собственной жилье
как основу экономической стабильности домохозяйства все
еще преобладает. Поэтому население, оправившись от кризисного шока, вновь будет изыскивать средства для приобретения жилья, что, несомненно, обеспечит приток жилищных инвестиций на региональные рынки.
Росту жилищных инвестиций должно способствовать усиление государственного присутствия на рынке. Основным драйвером реализации государственной жилищной политики должен
стать новый единый институт развития в жилищной сфере. Работа по созданию такого института начата в Минстрое России
[12]. Новая структура должна обеспечить полный цикл государственной поддержки субъектов рынка жилищных инвестиций:
от обеспечения земельными ресурсами, строительства жилья
до формирования и платежеспособного спроса.
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Цыганков В.М.

Энергоэффективность жилищного строительства
в России

УДК 69.003

В статье рассматриваются проблемы, связанные с совершенствованием методического обеспечения
для проведения расчетов и измерения нормируемых величин потребления энергетических ресурсов
при определении класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Даются конкретные
рекомендации для внесения изменений в проект Приказа Министерства строительства и ЖКХ «Об
утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
Ключевые слова: доступное жилье, комфортное жилье, энергоэффективное жилье, энергоэффективный дом,
уровень потребления, энергетические ресурсы, полезный эффект, энергосберегающие мероприятия, тепловые
потери здания, экономия тепловой энергии, экономическая целесообразность.

П

еред строительным комплексом России
Президентом РФ поставлены две важные
задачи: первая это обеспечение граждан
доступным и комфортным жильем, вторая - сделать жилье энергоэффективным. Понятия «жилье доступное» и «жилье комфортное» у всех на
слуху, а с понятиями «жилье энергоэффективное» или «энергоэффективный дом» все не так
просто. Дело в том, что ни в одном законодательном или нормативном документе нет определения этого термина. Поскольку четкого смыслового значения предмета нет, то понятие «энергоэффективный дом» каждый понимает, так как
ему выгодно.
Зачастую энергоэффективным домом считают дом, уровень потребления энергетических ресурсов в котором меньше, чем в обычном доме,
или дом, в котором сосредоточены модные на сегодня технические решения, как правило, копируемые из практики экспериментального строительства в западных странах.
Термин «энергетическая эффективность»
определен в законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» как характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования
энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта». Очевидно, что затраты на
достижения эффекта состоят из энергетических
затрат на проведение того или иного энергосберегающего мероприятия, и энергетических затрат, возникающих непосредственно при эксплуатации после проведения этого мероприятия.
При сравнительной оценке удобнее перейти
к стоимостной оценке. Иными словами, сколько
мы сэкономили в результате проведения того
или иного энергосберегающего мероприятия и
во что обошлась нам эта экономия. ГОСТ Р
53905-2010 Энергосбережение трактует понятие
эффективного использования энергетических
ресурсов как « достижение экономически оправ-

данной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне
развития техники и технологии и соблюдения
требований к охране окружающей среды».
Следовательно, говоря об эффективности
использования энергетических ресурсов, мы
должны понимать экономическую целесообразность тех или иных энергосберегающих мероприятий.
В настоящее время развернулась полемика
о необходимости увеличения энергоэффективности посредством увеличения требований к
приведенному сопротивлению теплопередачи
ограждающей конструкции. Рассмотрим состоятельность такой позиции. По обобщенной оценке распределение тепловых потерь здания примерно следующее: 25 % через ограждающие
конструкции здания, 25 % через светопрозрачные конструкци, 50 % через вентиляцию. Россия,
ввиду ее территориального расположения, разнообразия климатических условий, обладания
запасами углеводородов, имеет, с точки зрения
потребления энергетических ресурсов в целом,
и в потреблении энергетических ресурсов в коммунальном комплексе, в частности, принципиальные отличия от стран Европы и Америки.
Разнообразие климатических условий России определяют потребление энергетических
ресурсов, что характеризуется градусо-сутками
отопительного периода (ГСОП), величина которых определяется прямой зависимостью от
средней температуры наружного воздуха и продолжительностью отопительного периода. Чем
выше значение ГСОП, тем большая суммарная
величина потребляемых энергетических ресурсов. Для Московского региона эта величина составляет 4551, для Норильска 10000. Сравним,
для подавляющего числа европейских стран эта
величина составляет 2000–2500 (Швейцария,
Женева – 2250).
Непосредственно уровень потребления тепловой энергии зданием определяется разно-
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стью температур внутреннего и наружного воздуха. Ели в
странах Европы для расчетов уровня потребления принимается температура наружного воздуха чуть ниже 0° С, то
для России диапазон температур очень широк (для Якут
ска – 64 °С). Если принимать за основу европейские уровни удельного потребления энергетических ресурсов, то
в каждом регионе их достижение будет требовать гораздо
больших экономических затрат, чем в европейских странах. В большинстве регионов эти затраты будут просто не
окупаемы за счет стоимости сэкономленных энергетических ресурсов.
Что мы получим, если будем безгранично увеличивать
сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций, учитывая, что климат в России не однороден? На
Рис.1 приведены графики зависимости тепловых потерь
через ограждающие конструкции здания в зависимости от
региона.
Из графиков видно, что эта зависимость нелинейная,
чем холоднее регион, тем более толстым, а, следовательно, и более дорогим, должен быть теплоизоляционный
слой для экономии одинакового количества тепловой
энергии. Следовательно, для каждого региона стоимость
сэкономленного киловатта будет разная, разной будет и
Рис.1 Тепловые потери через ограждающие конструкции здания
та грань, за которой увеличение толщины теплоизоляци- в зависимости от региона.
онного слоя перестанет себя окупать за счет сэкономленнизкоэмиссионного стекла до 1, то эффект будет более знаной энергии.
чим, нежели безмерное увеличение толщины стены. При этом
На Рис. 2 представлена таблица, в которой показана эконостоимость 1 м² светопрозрачной конструкции увеличится примия тепловой энергии в зависимости от изменения приведенмерно на 100 руб. Естественно, что окупаемость этого мероного сопротивления теплопередаче. Если для условий Москвы
приятия практически мгновенная.
при увеличении Приведенного сопротивления теплопередаче
Самая большая доля тепловых потерь приходится на систес 2 до 3 м²°С/Вт экономия составит 18 кВт, (увеличение толщиму
вентиляции.
Очевидно, что решение задачи лежит в плосконы слоя 50 мм), то те же 18 кВт экономии мы получим при увести применения технических устройств, целесообразность выличении приведенного сопротивления теплопередаче с 3 до
бора которых должна определяться тем же принципом окупае6 м °С/Вт. При этом теплоизоляционный слой необходимо увемости за счет сэкономленной тепловой энергии.
личить дополнительно еще на 150 мм. Окупит ли стоимость сэПовышение энергоэффективности это задача комплеккономленных 18-ти кВт стоимость работ и традиционных матесная, поскольку тепловые потери здания определяются не тольриалов, потраченных на это мероприятие, и за какое время, это
ко ограждающими конструкциями, более того, в меньшей степенужно считать для каждого конкретного случая. Но однозначно,
ни ограждающими конструкциями. Попытки сузить задачу тольесли и будет окупаемость, то за очень большие сроки. Отсюда
ко до сокращения тепловых потерь за счет повышения сопронапрашиваются следующие выводы:
тивления теплопередачи ограждающих конструкций, только за
1. Для каждого региона России необходимо устанавливать
счет безмерного увеличения приведенного сопротивления тесвои, экономически обоснованные уровни удельного потреплопередачи – тупиковый путь. Важен комплексный подход,
бления энергетических ресурсов. Принятие для всей России
основанный на поиске эффективных решений по сокращению
европейских норм потребления экономически не целесоотепловых потерь на всех стадиях их возникновения, конкретные
бразно.
мероприятия которого будут экономически обоснованы.
2. Выполнение тех или иных энергосберегающих мероприятий имеет смысл только тогда, когда они экономически обоснованы для конечного потребителя, т.е. окупаются за счет сэкономленного энергетического ресурса в приемлемые сроки. Это положение справедливо и
для энергосберегающих мероприятий по оборудованию
зданий техническими средствами, предназначенными
для экономии энергетических ресурсов.
Из таблицы (Рис.2) видно, что максимальный эффект
экономии тепловой энергии достигается при увеличении
сопротивления теплопередачи с 0,5 до 1. Светопрозрачные конструкции занимают примерно третью часть фасада, но тепловые потери через них те же 25% от общего количества. Если увеличить сопротивление теплопередачи Рис. 2. Экономия тепловой энергии через 1 м. кв. ограждения при
светопрозрачных конструкций посредством применения изменении приведенного сопротивления теплопередаче.
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В комплекс задач повышения энергетической эффективности входит и определение того инструментария, посредством которого мы сможем оценить свои действия в этом направлении. Речь идет о конкретных методиках установления, расчета и измерения нормируемых величин потребления энергетических ресурсов. В настоящее время этот инструментарий далек от совершенства.
Для изменения этого положения Министерством строительства и ЖКХ подготовлен проект Приказа «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». Воздействие этого документа на строительную отрасль достаточно велико, поскольку его положения
затронут всех участников рынка жилищного строительства.
К сожалению, приходится констатировать недостаточную
проработанность и спорность отдельных положений этого документа. Утверждение Правил в таком виде приведет к хаосу и,
в конечном итоге, невыполнению их требований. В частности,
основным содержанием Правил являются таблицы, определяющие нормируемые (базовые) показатели удельных годовых
расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. По тексту документа, класс энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов определяется по проектным данным, а для домов,
находящихся в эксплуатации - по результатам энергетического
обследования.
Соответственно, в первом случае должен быть применен
расчетный метод, базирующийся на определенной, единой для
всех, методике, а во втором случае, должны быть проведены
некие измерения, но тоже по единой, общепринятой методике.
Для проведения расчетов нормируемых показателей в настоящее время существует несколько методов отличных от утвержденной и обязательной к применению методики, изложенной
в СП 50-13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Авторы текста проекта документа не дают ссылку на необходимость применения этой методики и по тексту документа
фиксируют определенные положения, полагающие использование неких других методов расчета. Это неизбежно приведет
к путанице на местах и невыполнению требований Правил. Во
втором случае вообще не существует общепринятой ГОСТированной методики определения суммарных удельных годовых расходов нормируемых показателей при эксплуатации
здания. И вполне естественно, что расчетные данные не будут
соответствовать измеренным данным, тем более, что в процессе эксплуатации велико влияние на конечный результат
человеческого фактора и воздействие конкретных климатических условий.
Таким образом, не определены инструменты, пользование
которыми обязательно для всех участников процесса определения и проверки класса энергетической эффективности зданий. Отсутствие таких инструментов порождает хаос и возможность выполнять требования этих Правил на местах. В случае
утверждения Правил в предлагаемом виде, неизбежна ситуация, когда граждане, купившие квартиру в здании, имеющем
высокий класс энергетической эффективности, через 5 лет
(после проведения мероприятий по подтверждению класса
энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 г. №1806) окажутся в
здании с низким классом энергетической эффективности. Такой факт явно не будет способствовать снижению социальной
напряженности в сфере ЖКХ.

Кроме того, к этому документу есть вопросы и по конкретным значениям показателей, и по механизму их определения,
по допущенным отклонениям от утвержденных нормативных
документов, и т.д. Утверждение документа в представленном
виде из-за имеющихся нестыковок и отсутствия определения
конкретного инструментария приведет к судебным разбирательствам между участниками строительного рынка, росту социальной напряженности в обществе, удорожанию строительства, и, самое главное, к дискредитации деятельности государства в сфере энергосбережения.
Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» является одним из
лидеров по количеству вносимых в него изменений и дополнений. В основном все эти поправки связаны с вопросами, относящимися к сфере жилищного строительства и ЖКХ, но круг
инициаторов поправок необычайно широк. С одной стороны,
это положительный факт, характеризующий заинтересованность вопросами энергетической эффективности большого
круга организаций, с другой - свидетельство разобщенности и
отсутствия координации работ в этом направлении.
Создание единого центра энергетической эффективности
России, основывающего свою деятельность, на сугубо научной
базе, руководствующегося экономической целесообразностью и заботой о благе граждан и, при этом, свободного от лоббирования интересов конкретных участников рынка, позволило бы сделать работу по сбережению энергетических ресурсов действительно эффективной.
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Energy efficiency of house-building in Russia
In the article are considered problems, connected with the enhancement of methodical providing for carrying out calculations and measurement of the normalized sizes of consumption of energy resources
in case of determination of a class of energy efficiency of apartment
houses. Are given concrete recommendations for filling in changes
to the project of the Order of the Ministre of construction and Housing and Communal Services «About approval of determination Rules
of a class of energy efficiency of apartment houses».
Key words: affordable housing, comfortable housing, energy efficient
housing, energy efficient house, consumption level, energy resources,
useful effect, energy saving actions, thermal losses of a building, economy
of heat energy, economic feasibility.
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Проблемы и возможности привлечения инвестиций в
модернизацию коммунальной инфраструктуры

УДК 69.003

В статье рассматривается кейс, посвященный анализу комплекса проблем, связанных с модернизацией
инфраструктуры, как важнейшего аспекта обеспечения надежности и качества функционирования
системы ЖКХ. В условиях дефицита бюджетного финансирования на нужды ЖКХ актуальной задачей
продолжает оставаться привлечение частных инвестиций. Используя преимущества государственночастного партнерства, необходимо разработать инструменты государственной поддержки привлечения
частных инвесторов.
Ключевые слова: коммунальная инфраструктура, кризисное состояние, бюджетное финансирование,
государственно-частное партнерство.

В

процессе подготовки и переподготовки
специалистов в условиях модернизации
экономики главенствующую роль приобретает ориентация на модульно - компетентностный подход, повышающий конкурентоспособность работника. Проблема конкурентоспособности становится для специалиста определяющей его личного успеха в жизни, способности
адаптироваться к меняющимся ситуационным
вызовам и одновременно условием развития общества, которое требует высокого уровня профессионализма, постоянного совершенствования профессионального уровня.
Важнейшей подсистемой экономики регионов и муниципальных образований является жилищно-коммунальное хозяйство. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)
как системы жизнеобеспечения направлено на
создание эффективного механизма управления,
привлечения инвестиций и снижения издержек
на производство и предоставление услуг.

В этих условиях существенно повышается
необходимость целенаправленной на потребности ЖКХ подготовки и переподготовки кадров,
постоянное их обучение с учетом изучения мирового опыта развития ЖКХ и системное использование новых образовательных технологий для
повышения их конкурентоспособности и эффективной деятельности.
Предлагаемый кейс используется при проведении учебного занятия «Механизмы привлечения инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры» по программе «Управление развитием жилищно-коммунального хозяйства».
Целью проведения учебного занятия является обновление знаний, анализ и выбор механизмов привлечения инвестиций в сферу ЖКХ и
их адаптация в процессе функционирования
коммунальной сферы. Организационно-методическая схема проведения занятия приведена на
рис.1.

Рис 1. Организационно-методическая схема проведения занятия
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 Используемые методы образовательных технологий
Морфологический анализ классификации объектов инженерной инфраструктуры с целью выявления приоритетности их
модернизации и реконструкции;
Построение модели матрицы вариантов решения проблемы привлечения инвестиций в сферу коммунальной инфраструктуры – «что эффективнее – государственное финансирование или частные инвестиции?»;
3. Метод Case-study на тему: «Проблемы и возможности
привлечения инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры».
На начальном этапе занятия руководитель в качестве информационной части представляет материал по мировому
опыту привлечения инвестиций в сферу ЖКХ с детальным исследованием механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП), выделяет факторы и преимущества привлечения
частных инвестиций, роль государств в создании условий для
привлечения инвестиций. Приводит практические примеры зарубежного опыта реализации конкретных проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфрасруктуры с оценкой положительных и неудовлетворительных результатов. Особо выделяет аспекты тарифной политики и оплаты за коммунальные услуги населением при реализации проектов ГЧП.
Преподаватель выделяет проблемные вопросы и определяет для слушателей следующие задания:
• как стимулировать частных инвесторов с целью их при
влечения к модернизации и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры?
• какие объекты ЖКХ более приоритетны для привлечения
частных инвестиций?
• какая выгода для города может быть обеспечена при реализации объектов с привлечением механизма ГЧП?
• какие условия предпочтительны для города и частных инвесторов при реализации ГЧП?
• какие меры должны быть разработаны городом для стимулирования привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ?
• какие организационные меры должен предпринять город для
формирования Городского центра ГЧП в сфере ЖКХ?
Преподаватель использует в работе со слушателями метод
морфологического анализа классификации объектов инженерной инфраструктуры с целью выявления приоритетности их
модернизации и реконструкции. На этой основе преподаватель
делит группу на 2 подгруппы, которые должны выполнить элементы построения модели матрицы вариантов решения проблемы привлечения инвестиций в сферу ЖКХ г. Москвы. Для
изучения проблемной ситуации с модернизацией и реконструкцией объектов ЖКХ преподаватель использует в работе со слушателями метод Case-study на тему: «Кризисное состояние
коммунальной инфраструктуры: что эффективнее – государственное финансирование или частные инвестиции?»
Результатом учебного занятия является систематизация,
обобщение и углубление знаний по мировой практике привлечения инвестиций в сферу ЖКХ, формирование навыков принятия организационно-управленческих решений по стимулированию и развитию государственно-частного партнёрства и приобретение компетенций выявления ключевых подходов к механизмам привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, разработки организационно-экономических решений для повышения эффективности инвестиционной политики, интеграции ин-

вестиционных ресурсов на реализацию приоритетных направлений модернизации инженерной инфраструктуры.

Кейс «Проблемы и возможности привлечения
инвестиций в модернизацию коммунальной
инфраструктуры»
Характеристика состояния коммунальной
инфраструктуры
Около 30% основных фондов ЖКХ уже полностью отслужили
нормативные сроки. Износ основных фондов продолжает расти,
повышая вероятность техногенных и экологических катастроф.
В настоящее время уровень надежности инженерных коммуникаций в России в 2,5–3 раза ниже, чем в Европе.
Планово-предупредительные ремонты уступили место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2–3
раза выше.
Для большинства районов России серьезной проблемой является ежегодная подготовка инженерных систем к работе в зимний
период. Износ основных фондов, особенно в системах тепло- и
водоснабжения, стал одной из причин массовых отключений потребителей, появления «замерзающих» городов и поселков.
Другой причиной кризиса явился неконтролируемый (в том
числе в середине финансового года, когда все бюджетные ассигнования распределены) рост тарифов на ресурсы, породивший цепочку неплатежей, особенно между поставщиками и перепродавцами ресурсов при существующей системе оплаты потребления тепла и воды по нормативам на жителя или на 1 м2 жилой площади у поставщиков ресурсов нет экономических стимулов к экономии и снижению затрат и проведения реконструкции.
В итоге затраты электроэнергии на производство и реализацию 1 м3 воды в России на 30 % выше среднеевропейского
уровня, численность персонала в расчете на 1000 обслуживаемых жителей в 1,5–2 раза выше, чем на аналогичных европейских предприятиях. Значительно выше в нашей стране и уровень аварийности инженерной сети. В 2000 г. на 100 км сетей
водоснабжения имело место 70 аварий, тогда как в Европе
только три.
В то же время оплата ЖКУ в постреформенный период стала занимать большую долю в структуре расходов населения.
Зададимся вопросом: каково техническое состояние коммунальной инфраструктуры в РФ. Рис. 2–5.
Проанализируем данные этих графиков. Хотя аварийность
падает, замена водопроводных сетей ежегодно составляет не
более 1% от общего их объема .Степень износа систем теплоснабжения составляет в пределах от 10 % до 55 % от общего их
количества. Коэффициент обновления основных фондов достигает не более 5–10 %, коэффициент выбытия-0.3–0,6 % от их
объема. В целом по России физический износ котельных составляет 54,5 %, водопровода –65,3 %, канализации – 62,5 %,
теплотрасс – 62,8 %, трансформаторных подстанций – 57 %,
электросетей – 58,1 %. Потери воды и тепла в трубопроводах и
теплосетях составляют от 20 % до 40 %. Количество аварий на
100 км сетей увеличилось с 15–20 в середине 90-х годов до 70
на сетях водоснабжения и канализации, до 200 – на сетях теплоснабжения, потери тепла от станции до потребителя составляют 30 процентов. Около 30% основных фондов жилищно-коммунального хозяйства уже полностью отслужили нормативные сроки.
Весьма проблематично выглядит положение с объемами
инвестиций.
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Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, относящимся к коммунальному хозяйству
составил в 2012 г. порядка 200 млрд. руб. Несмотря на значительные объемы инвестиций. Потребности в них значительно
превышают реальные возможности. По оценкам специалистов
в сферу ЖКХ требуется около 9 трлн. руб. при е6жегодном
обороте отрасли в 4,1 трлн. руб. В качестве инструментов модернизации коммунальной инфраструктуры важно использовать мировой опыт привлечения инвестиций на основе государственно-частных партнерства в коммунальное хозяйство крупнейших мегаполисов.
Следует также отметить неразвитость механизма межотраслевого перетока инвестиций из капиталоизбыточных в капиталодефицитные сектора, дефицит в экономике ЖКХ «длинных»
финансовых ресурсов для инвестирования в реконструкцию и
модернизацию коммунальной инфраструктуры.
В числе институционально-структурных вызовов ЖКХ – недостаточная эффективность системы государственного и муниципального инвестирования через инструменты федеральных государственных комплексных программ, а также отсутствие реальных механизмов содействия и мультипликации корпоративных капиталовложений в модернизацию основных фондов ЖКХ.
Модернизация коммунальной инфраструктуры обсуждается исключительно на основе замены старого оборудования и
инженерных сетей на новые традиционные. Однако, тре6буются технологии, которые позволяют повысить эффективность
предприятий ЖКХ, избавиться от потерь в теплосетях, забыть
о нерациональных затратах на ремонты. Именно новые технологии должны стать целью модернизации ЖКХ.

Требуется также формирование долгосрочной тарифной
политики, которая будет продумана и понятна инвесторам и потребителям.
Существует недостаточность продуктивного взаимодействия органов власти и предпринимательства. Предложенные
правительством подходы государственно-частного партнерства при осуществлении инвестиционных проектов для сферы
ЖКХ пока не подкреплены реальными механизмами и нормативно-правовыми регламентами (за исключением механизма
концессионных соглашений».

Две модели экономической политики в сфере ЖКХ
Первая – селективная, имеющая целью улучшения показателей по отдельным направлениям ЖКХ в рамках кондиции догоняющего развития, основанной на совокупности отдельных
отраслевых инвестиционных проектов, за реализацию которых
несут региональные и муниципальные органы управления.
Вторая – системная (интеграционная), предусматривающая
качественное изменение экономической политики в направлении коренной модернизации основных фондов ЖКХ на инновационном, целевом и эффективном использовании ресурсов
в соответствии с установленными приоритетами в рамках выбранной стратегии модернизации ЖКХ.

В поисках стратегии привлечения инвестиций
Различия в уровне экономического развития стран, индустриализации и инновационности экономической системы предопределили несколько научно-методических подходов системной трансформации привлечения инвестиций. Практически во всех западных странах ,коммунальные услуги характе-

Состояние основных фондов организаций видов экономической деятельности, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству
(по состоянию на 2012год). Источник: Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание в России (Стат.сб./Росстат. – М.: 2012 – 325 с.)

Рис. 2. Степень износа основных фондов

Рис. 3. Коэффициент обновления

Рис. 4. Коэффициент выбытия

Рис.5. Удельный вес полностью изношенных основных фондов
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ризуются как»жизненно важные».Обеспечение такими услугами всегда осуществляется при участии государственных органов, хотя степень этого участия варьируется в разных странах.
Выделим на основе мировой практики три наиболее распространенных источника финансирования инфраструктурных проектов:
• государственное финансирование, при котором государство
привлекает заёмные средства и предоставляет их проекту
через кредитование,
• корпоративное финансирование, при котором компания привлекает заёмные средства, используя свою кредитную историю,
• проектное финансирование, при котором прямые кредиты
без права регресса или с ограниченным правом регресса
предоставляются напрямую создаваемой девелоперской
компании.
Существующая потребность в инвестициях, превышающая
объём имеющихся у государства ресурсов, особенно с учётом
значительных затрат на начальном этапе при реализации крупных инфраструктурных проектов, а также существенных расходов на проведение периодических работ по ремонту и содержанию тре6ует проработки организационно-экономических
механизмов привлечения инвестиций на условиях соинвестирования и государственно-частного партнерства (ГЧП).
В первую очередь, механизм ГЧП может решить проблему
недофинансирования. Концессия может быть выдана компании сроком на 25 и более лет, что стимулирует её использовать
более долгосрочный коммерческий подход при решении проблем и управлении активами. В этих условиях компании необходимо управлять активами более эффективно для выполнения своих обязательств по контракту, а также выполнять требо-

Рис.5 Необходимые вложения на 1 жителя региона при
модернизации ЖКХ за счет граждан

вания, предъявляемые к объекту для его передачи государству
в конце проектного периода.
По мнению аналитиков из АГК «Финэкспертиза» коммунальную инфраструктуру дешевле заменить, чем содержать:
«Полную модернизацию жилищно-коммунального комплекса
(ЖКХ) можно провести с привлечением денег граждан, при
этом дополнительные платежи могут оказаться значительно
меньше текущих счетов за услуги ЖКХ.». Если предположить,
что бремя модернизации ЖКХ будет полностью переложено на
граждан, в среднем каждый россиянин должен будет доплатить
примерно 63 тыс. руб. (Рис.5). Причем этот показатель будет
значительно выше не только в регионах с небольшим населением (например, в том же Чукотском автономном округе – 107 тыс. руб.), но и в довольно густонаселенных регионах
с большим объемом жилищного фонда, таких как Москва
и Санкт-Петербург, в которых объем платежа за счет большой
численности населения будет ниже или примерно равен среднему по стране. Впрочем, для семьи из трех человек даже
средний размер платежа составит почти 190 тыс. руб. Однако
если разделить этот платеж на семь лет, то с учетом ежегодной
инфляции в 6% ежемесячный размер платежа сократится до
2,2–3,2 тыс. руб. (в первый и последний годы), что меньше, чем
россияне платят за услуги ЖКХ: по данным Росстата, ежемесячный платеж семьи из трех человек за газифицированную
квартиру площадью 60 кв. м. на конец прошлого года в среднем составлял 3,5 тыс. руб. (без учета электроэнергии).

Формирование механизмов привлечения инвестиций.
По данным Центра развития ГЧП, сейчас в России 65 действующих проекта ГЧП в коммунальной сфере общей стоимостью около 450 млрд. руб., это около 20% от всех партнерств
государства и частного капитала и 5% от их общей стоимости.
Цифры примерные, оговаривается сотрудник центра: информация раскрывается плохо, а сама идея ГЧП зачастую неоднозначно понимается на местах. Среди проектов - обновление котельных и теплосетей, строительство очистных сооружений и
мусорных полигонов. Проекты ГЧП в ЖКХ в отличие от платных
дорог или, например, парковок просто не окупятся из-за ограничений в тарифе, в итоге, самому региону или федеральному
бюджету придется частично возвращать инвестору деньги. Получается, государству проще самостоятельно взять кредит,
ведь банки будут готовы дать средства под 11-15 % годовых, а
частные партнеры рассчитывают на доходность около 20%.
С учетом мировой и отечественной практики финансирования инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ каждому проекту, вероятно, потребуется какой-либо конкретный вид поддержки. Но инструменты, которые будут применяться в любом конкретном случае, должны быть тщательно разработаны с тем,
чтобы обеспечить необходимую инвесторам предсказуемость
и требуемую государству гибкость.
Государственная поддержка в коммунальной сфере со стороны органов управления связана с прямой поддержкой в форме покрытия затрат на строительство, выделение земельного
участка, софинансирование модернизации и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры, компенсация затрат
на участие в тендере или на капитальный ремонт); предоставления налоговых каникул или списания налоговой задолженности;
предоставления финансирования проекту в виде кредита
или инвестиций в уставный капитал; субсидирования тарифов
для некоторых видов услуг или потребителей, гарантий выплаты по кредитам, сбора тарифных платежей, разрешенного
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уровня тарифов, объёма спроса на услуги, компенсации в случае расторжения договора, возмещения убытков от неплатёжеспособных категорий граждан, страхования и т.д.

Повышение инвестиционной привлекательности
сферы коммунальной инфраструктуры.
В этих целях на федеральном уровне создается законодательная база, предусматривающая различные институты реализации инвестиционной деятельности в коммунальной инфраструктуре наиболее значимыми из которых являются: формирование инвестиционной составляющей в тарифах организаций коммунального комплекса, и платы за подключение объектов инженерной инфраструктуры, включающей в себя расходы
инвестиционного характера; утверждение программ комплексного развития территорий и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. с условием направления на
указанные цели бюджетных инвестиций; развитие концессионных соглашений и других форм ГЧП в целях инвестирования
частного капитала в развитие таких объектов; совершенствование правил формирования тарифной политики, предусматривающей гарантии возврата инвестированного капитала для
частных инвесторов.

Реальные действия по развитию ГЧП в коммунальной
инфраструктуре.
С целью преодоления перечисленных проблем целесообразно в составе городских органов создание специальных
органов по подготовке, запуску и управлению проектов ГЧП
(городские центры). Конкретная работа центров будет состоять в отборе проектов оценки эффективности с точки зрения
потребностей города и его представления проектов на утверждения, подготовка конкурсов и т.д.
Формат центров ГЧП должен позволять координировать деятельность государственных органов с институтами развития
при подготовке и реализации проектов. Основная цель – развитие механизмов ГЧП. В рамках развития стратегии города формируется портфель стратегических инвестированных проектов. По каждому проекту должен быть выполнен анализ его выполнения на условиях бюджетирования с использованиями
ГЧП.
Для проектов с ГЧП определяются цели, задачи, объемы
ресурсов, выбирается модель ГЧП, определяются процедура
организации проекта и методы обеспечения обязательств органов управления по отношению к проекту (регулирование,
имущественное и бюджетное обеспечение и т.д.), проведение
конкурса, выполнение контрольных обязательств по поддержке кредитоспособности проекта (гарантии, залоги, решения
по софинансированию), участие в закрытии финансовой сделки по привлечению финансирования частных инвестиций, подготовка проекта до момента привлечения финансирования и
вступления в силу контракта.
При определении перечня проектных предложений от всех
уровней на территории города на условиях ГЧП используется

стандартный набор инструментов: анализ стратегий развития,
сбор инвестиционных предложений города, предприятий и
частного бизнеса, консультации с научными центрами и т.д.
Центр проводит систематизацию и анализ информации и
группирует инвестиционные решения в 3 блока: по возможности реализации на условиях частного финансирования, на
условиях бюджетного, включая ГП, на условиях ГЧП.
Таким образом, механизмы государственного, частного и
общественного партнерства должны получить дальнейшее
развитие в качестве одного из основных организационно-экономических инструментов реализации крупных инфраструктурных проектов в коммунальной сфере для достижения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения в регионах и муниципальных образованиях.
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Problems and opportunities for investments
in the modernization of the public-service
infrastructure
This case is dedicated to the analysis of the whole complex of problems, related to the modernization of the public-service infrastructure, as one of the most important aspect of the quality of housing
and public utilities sphere.
In the terms of the budget deficit for the purposes of housing
and public utilities, capturing of private investments remains one of
the main goals. By using the advantages of public private partnership it is necessary to develop instruments of state support for the
private investors.
Key words: public-service infrastructure, crisis, budget financing, public
private partnership.
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Миненко Е. Н.

Зеленое строительство как основа устойчивого
развития городских территорий

УДК 69.001.5:711

Статья посвящена исследованию вопросов устойчивости городских территорий на основе применения
«зеленых» стандартов. Представлен сравнительный анализ существующих рейтинговых систем оценки
уровня экологичности зданий, городской среды в целом. Авторами предложены перспективные направления
стимулирования развития «зеленого» строительства в России.
Ключевые слова: устойчивое развитие городских территорий, «зеленое» строительство, «зеленые» стандарты,
BREEAM, LEED, RGBS, DGNB.

В

едущей тенденцией развития городских
территорий на современном этапе развития общества становится создание комфортной среды обитания человека на основе
принципов устойчивого развития. Стоящие перед городами проблемы ухудшения качества
окружающей среды, истощения природных ресурсов, загруженности транспортных магистралей и др. требуют пересмотреть сложившиеся в
течение длительного времени подходы к управлению развитием застроенных территорий, городскому планированию, делают актуальным переход к устойчивому развитию, включающему в
себя элементы социального, экологического и
экономического благополучия городов [1, 2].
Мероприятия, направленные на регулирование человеческой деятельности в рамках концепции устойчивого развития, закладывают
основы создания гармоничной, безопасной, комфортной и красивой среды для проживания людей. Примером таких мероприятий могут служить: экономия потребляемых ресурсов, включение систем очистки сточных вод в природный
цикл, расширение системы экологичного общественного транспорта, создание дорог для пешеходов и велосипедистов, расширение зон отдыха, строительство здоровых зданий, использование экологичных гибридных автомобилей и электрокаров и др.
Эффективным способом достижения устойчивости развития городов является реализация
концепции «зеленого» строительства. В современном понимании «зеленое» строительство не
только практика возведения и эксплуатации зданий с минимальным уровнем потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего их жизненного цикла, но и, в определенном смысле, новая философия создания
комфортной внутренней (зданий) и внешней (городской) среды [3].
Постоянное повышение требований к уровню комфортности проживания в городах, спрос

на экологичную недвижимость за рубежом привели к формированию системы национальных и
международных «зеленых» стандартов. Для
оценки соответствия объектов недвижимости,
среды обитания требованиям «зеленых» стандартов были разработаны рейтинговые системы
оценки уровня экологичности зданий, системы
сертификации объектов недвижимости. Первыми, из которых стали: британский BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) и американский стандарт Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).
Сегодня «зеленые» стандарты – ведущие
правила ведения строительства, применение которых обеспечивает:
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• совершенствование процессов проектирования, строительства и эксплуатации;
• внедрение наилучших природоохранных и
энергоэффективных технологий, оборудования и материалов;
• продление срока службы здания;
• улучшение системы управления эксплуатацией зданием и экономию эксплуатационных
затрат;
• снижение периодичности текущих ремонтов;
• увеличение стоимости, арендной ставки объекта, создание положительного имиджа застройщика;
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• создание более комфортных условий работы,
проживания, досуга, и как следствие – рост
производительности труда, сохранение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни;
• создание экологически безопасной строительной продукции, новых рабочих мест в производственном и эксплуатационном секторах.
Требования, содержащиеся в стандартах
оценки экологичности зданий, охватывают широкий спектр вопросов, затрагивающих создание
безопасной и комфортной городской среды об-
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итания, в том числе: снижение потребления энергии и воды, соблюдение высоких требований к качеству воздуха внутри и вне
помещений, использование альтернативных источников энергии, очистка сточных вод, применение экологически чистых
строительных материалов и др. в строящихся, проектируемых
и эксплуатируемых объектах [4].
В отличие от Америки и Европы, где первые системы экологичного строительства появились в конце 90-х гг. XX в., в нашей
стране система стандартов «зеленого» строительства находится на этапе своего становления, а реализация проектов «зеленых» зданий носит единичный, экспериментальный характер.
Для ориентации строительного комплекса России на экологические требования были разработаны и введены в действие:
• Правила функционирования системы добровольной сертификации объектов недвижимости (2010 г.) — «Зеленые стандарты»;
• Стандарт Национального объединения строителей «Зеленое
строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости качества среды обитания
(2010 г.);
• Рейтинговая система комплексной оценки энергоэффективности, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зданий;
• «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»
(2012 г.);
• ГОСТ Р 54954-2012 «Оценка соответствия. Экологические
требования к объектам недвижимости» (2013 г.) – первый наHQE (Haute Qualité
Environnementale)

Green Star

Green Mark

Великобритания

Франция

Австралия

Сингапур

1990, BRE Global

1996, Non-governmental
organization Association
HQE

Система

BREEAM

Страна
Год создания,
разработчики
Базовые критерии (категории) оценки
уровня экологичности
объекта сертификации

циональный российский стандарт по экологическим требованиям в строительстве.
В настоящее время в России ведется работа по внедрению
системы экологической сертификации городской среды. Примером может служить «Карта качества» – добровольная сертификация среды обитания человека, разработанная с учетом
положений ГОСТ Р 54954-2012 и BREEAM In-Use. «Карта качества» делает упор на оценку условий труда, отдыха людей, выявление и минимизацию воздействия опасных факторов, повышает качество среды обитания, обеспечивая ее экологическую
и санитарно-эпидемиологическую безопасность [5]. По результатам сертификации среде обитания присваивается уровень:
базовый, безопасный или комфортный.
Системы рейтинговой оценки экологичности зданий, принятые в России и за рубежом, имеют свои отличительные особенности, преимущества и недостатки. При этом их сравнительный анализ затруднен из-за высокой степени изменчивости, а также лежащих в их основе различных подходов к качественной и количественной оценке соответствия проектов критериям устойчивости. Различия в системах оценки экологичности зданий заключаются в количестве и формулировках применяемых критериев, соответствующих им количестве баллов, а
также принятой системе градации сертификатов соответствия
объектов требованиям «зеленых» стандартов.
В таблице 1 представлена краткая сравнительная характеристика рейтинговых систем оценки экологичности объектов
недвижимости.
Общими чертами систем оценки экологичности зданий являются:

– Управление;
– Здоровье;
– Энергия;
– Транспорт;
– Эффективность
потребления воды;
– Материалы;
– Утилизация отходов;
– Использование
земельного участка;
– Эффективное
управление застраиваемых территорий
и экология;
– Борьба с загрязнением окружающей
среды

Сертифицирован;
Виды серХорошо;
тификатов
соответствия Очень хорошо;
Отлично;
Замечательно

– Здания и земельный
участок;
– Комплексный выбор
стройматериалов и методов;
–Управление энерго- и
водопотреблением;
– Отходы;
– Влажность;
–Акустика;
– Бережные строительные методы;
– Визуальный комфорт;
– Контроль запахов;
– Качество воздуха внутри помещений;
– Качество воды;
– Санитарная обработка
Базовый; Хороший
результат; Очень хороший

2003, Green Building
2005, the Building and
Council of Australia Construction Authority (BCA)
– Управление;
– Качество внутренней среды;
– Энергия;
– Транспорт;
– Вода;
– Материалы;
– Землепользование и экология;
– Выбросы;
– Инновации

– Энергоэффективность;
– Эффективность водопотребления;
– Охрана окружающей
среды;
– Качество внутренней
среды;
– Экологические инновации

RGBS (Russian Green Building
Standards)
Россия
2010, НП «Центр экологической
сертификации-зеленые
стандарты»
– Экологический менеджмент;
– Выбор участка, инфраструктура и ландшафтное обустройство;
– Архитектурно-планировочные
и конструкторские решения;
– Рациональное водопользование, регулирование ливневых
стоков и предотвращение загрязнения;
– Энергосбережение и энергоэффективность;
– Материалы и отходы;
– Качество и комфорт среды
обитания;
– Безопасность жизнедеятельности

1 звезда; 2 звезды; Сертифицировано; Золото; Простой; Серебряный; Золотой;
3 звезды; 4 звезды Золото плюс; Платина
Платиновый
(лучшая практика);
5 звезд (лучший в
Австралии); 6 звезд
(мировой лидер)

Таблица 1. Сравнительный анализ действующих национальных и международных систем оценки «зеленого»
строительства [6]
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Наиболее распространенными системами оценки уровня
экологичности зданий являются LEED, BREEAM, German
Sustainable Building Certification system (DGNB). Российская
рейтинговая система «Зеленые стандарты» – RGBS была раз• использование балльной системы оценки;
работана на основе стандартов LEED, BREEAM, DGNB system,
• граничные значения показателей научно обоснованы;
а также канадского стандарта Green Building Initiative. Рассмо• постоянное совершенствование систем оценки с учетом изтрим более подробно особенности этих систем сертификации
менений в общественном, природном и технологических
экологичных зданий.
пространствах: расширяется база объектов, охватываемых
Ниже на рисунках 1, 2, 3 и 4 представлены диаграммы знастандартами, совершенствуются инструментарий и методочимости различных оценочных категорий устойчивости жилых
логическая база оценки на основе научных исследований.
зданий российской системы RGBS версии 2.0, стандарта LEED
Данная черта системы «зеленых» стандартов является
версии v.4, стандарта DGNB system и BREEAM International
важной для России, так как обеспечивает развитие инноваций
2013.
и задает необходимый нашей стране модернизационный векСтандарт DGNB system оценивает устойчивость по 40 разтор развития.
личным критериям: тепловой комфорт, дизайн, звукоизоляция
и др. При этом 4 категории стандарта имеют
одинаковый вес – 22,5%. Категория «Качество процесса» имеет вес в 10%, категория
«Расположение» в общую оценку не входит
и рассматривается отдельно (рисунок 2).
В отличие от других систем оценки немецкий стандарт DGNB предъявляет к экологичному зданию такие требования, как
визуальный комфорт, пожаробезопасность,
удобство демонтажа и утилизации объекта.
Рис. 1. Удельные веса категорий в системе оценки Russian Green Building Standards 2.0 Данная рейтинговая система оценки устойчивости зданий отличается большой гибкостью, позволяющей ее применять для оценки «зеленых» проектов за пределами Германии.
Положительной особенностью стандарта LEED v.4 является оценка экологичности
применяемых строительных материалов,
изделий на основе изучения их состава
в соответствии с экологической декларациРис. 2. Удельные веса категорий рейтинговой системы оценки экологичности зданий
ей продуктов, наличие которой является одDGNB system
ним из критериев категории «Материалы и
ресурсная база» (рисунок 3).
Система LEED достаточно жесткая,
содержит ряд требований, не выполнение которых лишает проект возможности получить экологический сертификат.
Это, например, требование разработки
мероприятий по контролю табачного дыма, снижению уровня потребления питьевой воды, применению хладагентов,
наличия экологической декларации на
состав строительной продукции, источРис. 3. Удельные веса категорий в системе оценки LEED v4
ников сырья (отсутствие в их составе
ртути, биологически стойких накапливающихся и токсичных веществ: свинца,
меди, кадмия), управления строительными отходами и отходами сноса и др.
Наибольший вес в системах оценки
BREEAM и LEED, как видно из рисунков
3 и 4, имеет показатель энергетической
эффективности проектов – 22 и 24% соответственно. В российском стандарте
оценочный вес показателя энергосбережения и энергоэффективности ниже,
и сопоставим с такими категориями,
Рис.4. Значимость различных категорий стандарта BREEAM International New
Construction 2013 в общей оценке экологичности здания
• придание больших весов той группе критериев, которая имеет существенное значение с точки зрения природоохранной
и энергосберегающей стратегии страны;
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как: выбор участка, инфраструктура, экологический менеджмент (~17%). В отличие от DGNB system в российской системе рейтинговой оценки зданий не учтены требования к комплексному сетевому менеджменту и мониторингу процессов
проектирования и строительства объекта недвижимости, а среди технических требований – критерий пожаробезопасности и
ремонтопригодности.
Принципиальным отличием системы оценки DGNB system
от BREEAM, LEED, а также российской системы «Зеленые
стандарты» является наличие критериев, оценивающих экономическую эффективность проекта, – стоимость жизненного
цикла здания и показатель оценки экологических последствий
от реализации проекта, учитывающих затраты на протяжении
всего срока службы объекта, включая проектирование, строительство и эксплуатацию (в том числе стоимость экологического ущерба).
Таким образом, можно сделать вывод, что все рассмотренные системы ориентированы на достижение зданиями высоких

показателей в экологической и социальной областях, обеспечивают возможность оценки устойчивости жилых, общественных зданий как системы обитания, так как включают в себя
оценку использования всех видов ресурсов, хотя и оценивают
эту устойчивость по-разному.
Сегодня «зеленые» стандарты – основополагающие правила ведения современного проектирования, строительства и эксплуатации объектов, а экологичная недвижимость – главный
тренд на строительном рынке зарубежных стран [7]. По данным 2014 г. по системе LEED сертифицировано около 150 тыс.
жилых зданий и свыше 50 тыс. объектов проходят сертификацию, по системе BREEAM – 425 тыс. зданий и свыше 1900 тыс.
соответственно [8, 9]. По системе DGNB system сертифицировано свыше 470 зданий, зарегистрировано в системе для прохождения сертификации свыше 200 зданий [10].
Как было уже отмечено выше, наша страна существенно
отстает от зарубежных стран по объемам «зеленого» строительства, реализация проектов «зеленых» зданий носит едиРис.5. Примеры «зеленых» зданий
в России

Бизнес-центр «Ренессанс Правда»
(Санкт-Петербург) – сертификат Gold
стандарта LEED

Бизнес-центр «Ленинский проспект
119» (Москва) – сертификат DGNB in
Gold
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ничный характер. Наиболее популярным направлением внедрения «зеленых» технологий в России выступает сектор коммерческой недвижимости (рисунок 5).
Примерами «зеленых» зданий в России также служат олимпийские объекты в Сочи. Ледовый дворец «Большой» и Железнодорожный вокзал «Олимпийский парк» имеют сертификаты
«Very Good» стандарта BREEAM. Ряд «зеленых» проектов находится на стадии проектирования. Это, например, спортивные
объекты для чемпионата мира по футболу, парк отдыха Dancing
Green в Тульской области, 50-этажный небоскреб в «МоскваСити», Штаб-квартира Всемирного фонда дикой природы и др.

Торговый центр
«Жемчужная Плаза»
(Санкт-Петербург)
– сертификат Silver
стандарта LEED

Проанализировав особенности развития «зеленого» строительства за рубежом, нами были выделены следующие возможные направления его стимулирование в России:
l) расширение доступа к информации заинтересованных
лиц о имеющихся «зеленых» технологиях, проектах;
2) сдвиг акцентов при принятии решений по проекту с краткосрочной на долгосрочную перспективу, учет наряду с коммерческими факторами экологических и социальных последствий от реализации проекта;
3) упрощение процедуры согласования документации по
проектированию и строительству «зеленых» зданий;
4) получения прав пользования земельным участком под «зеленое» строительство на льготных условиях;
5) расширение налоговых льгот организаций, применяющих «зеленые» технологии, производящих экологичные строительные материалы, изделия;
6) упрощение порядка сертификации
и подтверждения соответствия оборудования и материалов, используемых при
строительстве «зеленых» объектов;
7) строительство жилья по любым государственным программам за счет
средств федерального бюджета с учетом
требований «зеленых» стандартов;
8) внедрение практики учета стоимости жизненного цикла здания (инженерных систем, оборудования) на этапе его
проектирования, строительства путем
введения контракта жизненного цикла,
предусматривающего выполнение работ,
а также последующее обслуживание, ремонт, утилизацию товара или созданного
объекта [11].
Реализация данных мероприятий обе
спечит устойчивый рост объемов «зеленого» строительства на всей территории
нашей страны, создаст условия для экологизации строительной отрасли, устойчивого развития городских территорий.
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Прогнозирование ресурсного обеспечения
социально-экономического развития
монопрофильных территориальных образований

УДК 332

Статья посвящена применению теории устойчивого развития для решения проблемы, связанной с
модернизацией монопрофильных территориальных образований и прогнозированием потребности в
ресурсном обеспечении для их развития.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, монопрофильные территориальные образования,
прогнозирование, ресурсное обеспечение, устойчивое развитие, модернизация градообразующищего предприятия,
цели, материальные затраты

С

овременное состояние и тенденции социально-экономического развития России,
ситуации, сложившиеся в инвестиционностроительном комплексе, свидетельствуют о необходимости и неотложности коренных изменений системы управления всей сферой недвижимости, в том числе, расположенной на территории монопрофильных населенных пунктов.
Перед городами, оказавшимися в подобной
ситуации, остро стоит проблема выбора стратегического пути развития. Запас прочности, который был заложен во время работы в городах градообразующих предприятий, практически исчерпан и требуется поиск новых ресурсов для их
развития.
Катализатором развития в современных
условиях стала разработка качественно новой
стратегии социально-экономического развития,
которая нацелена на привлечение новых инвестиций и создание разветвленной и динамической системы экономических связей.
Если в городах с развитой многоотраслевой
экономической базой падение объемов производства и сокращение рабочих мест на ряде
предприятий в период кризиса вызывает переток специалистов из различных отраслей промышленности в сферу торговли, услуг и т.д., то в
монопрофильных городах остановка градообразующего предприятия способна парализовать
всю их жизнедеятельность.
Для устойчивого экономического роста моногородов важно, чтобы в них сформировались
и получили развития отрасли, наиболее эффективно использующие местную специфику, имеющийся потенциал, чтобы появились новые вида
производства. В результате их модернизации появится возможность создания базы для повышения уровня жизни горожан и развития социальной сферы.
В настоящее время назрела необходимость
сконцентрироваться на поиске механизмов, гарантирующих интеграцию моногородов в единое

рыночное пространство при условии учета специфических условий и сохранения особенностей социально-экономического развития этих
территорий. Их модернизация и перевод на инновационный путь развития становится императивом для государственного вмешательства и
поддержки.
Решение проблемы модернизации монопрофильных территориальных образований (МПТО)
носит комплексный характер и требует четкого
слаженного взаимодействия всех уровней власти, местного самоуправления, хозяйствующих
субъектов, общества в целом.
Учитывая, что на функционирование экономических систем, в том числе и монопрофильных поселений, в настоящее время оказывают существенное влияние кризисные явления, одним из первостепенных требований к системе управления
ими является обеспечение возможности бескризисного функционирования по достижению целей, связанных с развитием таких территориальных образований. А второе требование заключается в том, что система управления должна быть
достаточно гибкой для того, чтобы противостоять
и быстро реагировать на возможные отклонения,
возникающие при ее функционировании.
В связи с этим, справедливым будет выдвинуть гипотезу о том, что для управления подобными системами, целесообразно использовать
методологические подходы теории устойчивого
развития. При этом отличительной особенностью применения теории устойчивого развития
по отношению к монопрофильным территориальным образованиям является то, что развитие
таких территориальных систем в этом случае
предлагается рассмотреть не только с точки зрения сохранения и воспроизводства природных
ресурсов, но и финансовых, трудовых и других
видов ресурсов в объеме, достаточном для расширенного воспроизводства на долгосрочную
перспективу в соответствии с поставленными целями.
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В этом случае использование теории устойчивого развития
для управления монопрофильными территориальными образованиями заключается в установлении конечного множества целей, которые должны быть согласованы во временном разрезе
планирования, включая долгосрочное, с соответствующим количеством ресурсов, необходимых для их достижения. При
этом основным условием является то, что совокупность установленных целей должна обеспечить все потребности населения, проживающего на данной территории, необходимые для
обеспечения их расширенного воспроизводства.
При этом следует отметить, что важность выбора целей
управления и правильная их постановка является ключевым
моментом, так как допущенные неточности могут привести к
ситуации, когда их невозможно будет реализовать, исходя из
имеющихся ресурсных ограничений или каких-то других факторов.

Применение теории устойчивого развития базируется на
том, что, для того, чтобы правильно определить цели, обеспечивающие развитие монопрофильных территориальных образований необходимо в рамках целевого блока проанализировать экономическую, социальную и демографическую ситуацию, сложившуюся в этих городах, состояние рынка труда,
образовательный уровень населения, проживающего на данной территории, обеспеченность населения жильем, состояние инфраструктуры. Кроме того, необходимо учесть необходимые ограничения, которые накладываются различными обязательствами на органы территориального и муниципального
управления, а также законодательные и нормативные акты,
действующие на данной территории.
На основании полученных данных появляется возможность
сделать вывод об уровне развития монопрофильных территориальных образований с точки зрения наличия основных фон-

Рис. 1. Прогнозирование потребности в материальных затратах для социально-экономического развития МПТО
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дов и их состояния, количества занятых, имеющихся природных и других видов ресурсов и с учетом перспектив развития
сформулировать цели социально-экономического развития
данного территориального образования.
Далее с учетом сформулированных в рамках целевого блока целями (рис. 1) возможно построить прогноз изменения, демографической ситуации и определяется потребность во всех
видах материальных затрат (M1), необходимых для обеспечения развития монопрофильных территориальных образований,
включая потребность в:
• материальных затратах для достижения поставленных целей в области здравоохранения (m3);
• материальных затратах, связанных с удовлетворением
потребности населения в жилье (mж);
• материальных затратах, связанных с развитием территориальной инфраструктуры (mи);
• материальных затратах в сфере образования (mo);
• материальных затратах в сфере социальной защиты (mc);
• материальных затратах в сфере удовлетворения духовных ценностей (mд);
• средствах для обслуживания долга по имеющимся заимствованиям и другим договорам и контрактам (mк).
В результате появляется возможность оценить суммарные
материальные затраты, которые потребуются для реализации
целевого блока:
m = m3 + mж + mи + mo+ mc+ mк + mн+ mд		
(1)
Но так как монопрофильные территориальные образования функционируют не изолированно, а постоянно взаимодействуют с внешней средой, то постоянно существуют риски появления возмущающих воздействий на них со стороны окружающей среды.
Рис. 1. Прогнозирование потребности в материальных затратах для социально-экономического развития МПТО
Поэтому при определении целей и планировании деятельности МПТО целесообразно учитывать потребность в дополнительных ресурсах, связанных с отвлечением ресурсов для преодоления негативных воздействий со стороны внешней среды.
Потребность в материальных затратах должна быть определена по периодам планирования, то есть ежегодно, для чего
должна быть построена функция минимального ежегодного
финансирования, обеспечивающая выполнение следующих
условий:
			

(2)

Так как планирование социально-экономического развития
монопрофильных территориальных образований непосредственно связано с деятельностью предприятий, которые должны
функционировать на соответствующих территориях и во многом зависит от результатов их деятельности, а также имеющимися ресурсами, которыми располагают данные территории,
то вторая проблема, которая должна быть решена – это оценка
и выбор предприятий тех отраслей, которые наиболее целесообразно разместить на этих территориях и определение видов
продукции, на которых они должны специализироваться.
Факторы, которые существенно влияют на выбор предприятий можно классифицировать по следующим признакам:

1. Ресурсно-территориальные факторы:
• земельные участки (структура, закупочная цена или размер
арендной платы);
• сырье, вспомогательные и производственные материалы
(цены, затраты на транспорт);
• рабочая сила (трудовые ресурсы в зависимости от численности населения, уровня жизни, уровня зарплаты, квалификации);
• энергия (наличие, затраты на энергоснабжение);
• транспорт (инфраструктура транспорта, затраты на транспорт).
2. Производственные факторы:
• природные особенности (структура почвы, особенности климата);
• технологические особенности (территориальная близость
предприятий, готовых к развитию кооперативных связей);
3. Сбытовые факторы:
• потенциал сбыта (структура населения, покупательская способность, конкуренция, особый престиж продукта в районе
производства, транспорт);
• контакты, способствующие реализации (ярмарки, рекламные агентства, маклеры);
4. Экономические и фискально-монетарные факторы,
определяемые государством:
• налоги, налоговые льготы для определенных регионов;
• законодательство, регулирующее пересечение границ (таможенные правила, внешнеторговые законы);
• законодательство в области хозяйственной деятельности,
регулирующее конкуренцию, право принимать участие в де
лах фирмы;
• мероприятия в области охраны окружающей среды (ограничения в целях уменьшения загрязнения окружающей среды,
активизация инициатив граждан);
• государственная помощь (трансферты, субсидии, субвенции, инвестиционная помощь).
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Сарченко В.И.

Моделирование точки консенсуса экономических
интересов развития городской недвижимости

УДК 330

В статье исследуются базовые условия обеспечения устойчивого развития городской среды. В их основе
лежат процессы согласования экономических интересов участников развития городской недвижимости. В
целях обеспечения управляемости любой процесс должен быть измерен. На основе интегрального показателя
развития городской недвижимости автор разрабатывает модель консенсуса экономических интересов. В
ее основе реализация принципа целевой мобильности. Степень согласованности экономических интересов
характеризуется с помощью измерения отклонения от точек консенсуса. Конечной целью деятельности
городских органов власти является достижение адекватных условиям и ресурсам развития точек
консенсуса экономических интересов участников развития городской недвижимости. Их деятельность
должна укладываться в допустимые границы стратегического маневрирования. Оно выступает в качестве
принципа построения структурных, векторных и системно-динамических моделей поиска точек консенсуса.
В авторском подходе они проявляются в критических значениях уровня капитализации городских
активов. Городское развитие считается нормальным, если параметры капитализации находятся в области
допустимых значений, позволяющих обеспечивать восходящую траекторию развития.
Ключевые слова: городское развитие, недвижимость, экономические интересы, системно-динамический подход,
принципы устойчивого развития, городские активы, капитализация, консенсус интересов, целевая фокусировка,
критерии развития, степень согласованности интересов, потенциал развития

С

овременной общепринятой Концепцией
развития вот уже на протяжении последней четверти XX и начала XXI веков является обеспечение устойчивого развития. Его
принципы используются на всех уровнях глобальной, национальной, региональной и отраслевой систем. В условиях современного развития понятие устойчивое развитие требует декомпозиции, актуализируя различные аспекты
устойчивости:
а) экономическую устойчивость. Она проявляется в уровне реальных доходов различных
субъектов: общество, граждане, предприятия
или субъекты хозяйствования. Последние ведут
продуктивную деятельность, компенсируя ресурсозатраты и оплату труда и капитализируя деятельность [1]. Доходы граждан, общества и субъектов хозяйствования в современных условиях
должны определяться результатами реализации
их потенциала, характеризующегося не только
предпринимательской способностью, но и интеллектуальной составляющей;
б) социальную устойчивость, измеряемую
улучшением уровня жизни, сокращением разрыва доходов; ростом среднего класса; сокращением нуждающихся и др. В условиях экономической турбулентности социальную устойчивость
необходимо поддерживать мерами и механизмами государственного управления. Практика показала, что эти меры должны носить адресный
характер, сосредотачиваясь в населенных пунктах и особенно в городах;
в) политическую устойчивость. Выражается в
росте степени гарантированности стабильности
условий жизнедеятельности, обеспечением
штатного режима функционирования всех жизнеобеспечивающих систем общества. Политическая устойчивость создает условия поддержания

необходимого уровня деловой активности всех
участников городского развития;
г) концептуальную устойчивость, которая
представляет собой совокупность принципов и
методов обеспечения восходящего цикла развития системы. Получение кумулятивного эффекта
развития возникает при условии неизменности
или преемственности принципов развития в случае стабилизации критической массы структуры
базовых потребностей. Но это, как показал анализ, даже в среднесрочном периоде времени,
невозможно. Поэтому востребован принцип целевой и ресурсной мобильности. Он отражает
закономерности управления циклическим развитием, что связано с постоянной коррекцией методического обеспечения устойчивого развития
среды жизнедеятельности. В то же время, что касается целевой направленности и теоретических
основ коррекции, то они должны оставаться неизменными. В отношении пространственной фокусировки необходимых изменений заметим, что
их отражение в концепциях развития потребует
использования регионального формата;
д) культурную устойчивость, отвечающую за
стабильность ценностей и убеждений, присущих
как управляющей, так и управляемой системам.
Предупреждение процессов рассинхронизации
и деформации ценностей также задача обеспечения культурной устойчивости. При этом, поддержание и обеспечение устойчивой структуры
ценностей требует поддержки баланса системы
экономических интересов.
Таким образом, множественность проявлений требований устойчивого развития выражается в расширении потенциала развития на основе
согласования экономических интересов его
участников, роста деловой активности и капитализации ее результатов (рис. 1).
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Рис. 1. Принципы устойчивого развития, условия и результаты их реализации
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Как следует из экономической логики, именно экономические интересы реализуют предпринимательскую способность
развития, а также создают и материализуют условия капитализации [2]. Для развития города должны быть капитализированы
городские активы, которые объединяют активы личного, частного и общественного развития. Следовательно, процессы капитализации этапов и ресурсов развития целесообразно рассматривать, как следствие сочетания экономических интересов. В сложившейся иерархии экономических интересов применительно к обеспечению устойчивого развития городского
хозяйства важную роль играет характер взаимосвязи органов
государственной и городской власти и субъектов хозяйствования. Это проявляется в целесообразности исследовать экономические интересы в двух основных проекциях:
- субъектной, по принадлежности конкретному субъекту.
Эти экономические интересы характерны для субъектов самостоятельно выполняющих хозяйственную и иную деятельность
(без привлечения соисполнителей);
- комплексной, принадлежащей двум или более субъектам.
Эта проекция особенно важна для инвестиционно-строительной сферы, т.к. для такого рода субъектов характерно взаимодействие заказчика и исполнителя, соинвестора и соисполнителя, а также возникновение других отношений, реализуемых в
рамках договорных работ.
Реализация методологического принципа целевой мобильности в процессе согласования экономических интересов требует их динамической интерпретации. Экономические интересы I(t) по существу являются результатом взаимодействия
предшествующих Р(to) и будущих потребностей Р(tn). То есть

I(t) = F(Р(to), Р(t1), …, Р(tn))

(1)

Субъектный характер экономических интересов необходим, но недостаточен для исследования их в сфере недвижимости, так, как не учитывает влияние ее структуры. В общем виде городскую недвижимость целесообразно
представить как:
1) недвижимость, создаваемую для получения доходов (бизнес-недвижимость Nб);
2) недвижимость, создаваемая для обеспечения жизнедеятельности и функционирования
городского хозяйства (инфраструктурная недвижимость Nи ;
3) недвижимость, создаваемая в целях
удовлетворения социальных нужд Nc.
Указанные виды недвижимости находятся в
относительно сбалансированном равновесном
состоянии. Нарушение баланса во всех случаях является следствием рассогласованности
или конфликта интересов, которые также могут
быть подразделены в зависимости от их субъектной принадлежности:

I(t) = {I s(t)}		

ется достижение адекватных условиям и ресурсам развития точек консенсуса экономических интересов в сфере недвижимости. Их изменения во времени на рисунке условно очерчены
гранями: (ЭИо, ЭИх, Тк); (ЭИл, ЭИо, Тк) и (ЭИл, ЭИх, Тк). Соответственно: способ производства (ЭИо, ЭИх, Тк); способ потребления (ЭИл, ЭИо, Тк); способ распределения (ЭИл, ЭИх,
Тк); способ воспроизводства (ЭИл, ЭИх, ЭИо).
В точке консенсуса экономических интересов указанные
способы образуют относительно устойчивые параметрические
характеристики модели расширенного воспроизводства городской недвижимости, как базовой грани «тетраэдра» экономических интересов. В целевом контексте она проявляется как
максимизация темпа и масштаба капитализации.
Противоречия личных, хозяйственных и общественных экономических интересов выступают в форме имманентного признака и одновременно «источника развития» [3]. Антогонистическая форма этих противоречий выступает как их конфликт,
который может приводить развитие к кризису. Условимся, что
степень согласованности экономических интересов характеризуется, как отклонение от точки консенсуса. Под точкой консенсуса будем понимать оптимальное значение степени согласованности экономических интересов. Оно характеризуется
как относительно устойчивое соотношение или баланс экономических интересов. Когда точка консенсуса отклоняется за
пределы допустимого значения, условия развития ухудшаются,
а само развитие, если не принять меры, приостанавливается. В
целом динамическую модель согласования экономических интересов можно представить следующим образом (рис. 3).
На практике может происходить отклонение фактической
точки консенсуса, как в пользу общественных экономических
интересов – Δ∆1, так и в пользу хозяйственных экономических
интересов – Δ∆ 2 или в пользу личных интересов – Δ∆ 3. В любом
случае это означает потерю оптимума и снижение потенциала
развития за счет падения деловой активности, а значит потери
темпа расширенного воспроизводства, базы развития хозяйст-

(2)

где: s – индекс субъекта городской среды.
Исследование экономических интересов
субъектов развития городской недвижимости
позволило системно представить их совокупность (рис. 2).
Как следует из рисунка, конечной целью деятельности городских властей (органов) явля-

Рис. 2. Совокупность экономических интересов («тетраэдр интересов»)
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вующих субъектов и граждан. При этом, как следует из модели,
К1 может характеризоваться, как точка неустойчивого равновесия. Возникающие в этом случае противоречия экономических интересов должны будут разрешаться, приводя значение
К1 к значению Кб. Аналогично в случаях К2 и К3, то есть в случаях отклонения точек консенсуса от их базового значения.
Исследование процессов городского развития позволило
подтвердить следующую закономерность: каждая динамически
развивающаяся социально-экономическая система имеет множество критических состояний. Это утверждение характерно и
для городской недвижимости. Этим состояниям присущи ослабление свойства развития и последующая за этим деградация,
возникающая вследствие потери в процессе развития темпа
капитализации городских активов (Тm(t)). Потеря Тm(t) увеличивает отклонения ∆ k(t) достигнутых результатов Ss(t) от поставленных целей Сс(t). Таким образом, если Тm(t) → min,
а ∆ k(t) → max, фиксируется критическое состояние развития
городской недвижимости.
Возникновение критических состояний недвижимости города сопровождается потерями потенциала городского разви-

Рис. 3. Модель согласования системы экономических интересов

тия, который представлен как совокупность природного – Пп(t),
экономического (трудового и ресурсного) – Пэ(t), творческого
(инновационного) – Пи(t) и нравственного – Пн(t) потенциалов.
Задачу поддержания уровня и темпа капитализации городских активов на уровне, соответствующем требованиям удовлетворения потребностей городского развития целесообразно
трактовать, как своевременное выявление и предупреждение
факторов декапитализации. Декапитализацию предлагается
понимать, как процесс обесценивания капитала. Моделирование этого процесса потребует проведения фактического анализа, который необходимо осуществлять в качественном и количественном разрезах. В результате решения задачи качественного анализа факторов должна быть осуществлена структуризация и систематизация видов угроз. Идентификация видов является основой разработки механизмов сдерживания
или нейтрализации угроз, а также целевой основой проектирования методов стимулирования развития в направлении предупреждения или ликвидации угроз. Количественный анализ должен обеспечить расчет индикаторов состояния компонентов и
системы в целом.
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Исследование диапазона различных подходов к моделированию процессов развития позволило выявить основные: методы использования аналогов, алгоритмы экспертных оценок, логику динамического моделирования, вероятностные методы и
подходы к проведению статистических испытаний. Оценка последних показала, что они применяются только применительно
к функционирующим социально-экономическим системам, а
также в условиях уже реализованных решений. Указанные подходы используют свершившиеся факты. Следовательно, статистические методы [4] нецелесообразно использовать на этапе
подготовки решений. Более того, без систематизации огромного объема исходных данных оценка влияния отдельных факторов капитализации невозможна.
Вероятностные методы, используемые в различных математических моделях процессов капитализации, изначально
сфокусированы на декомпозицию факторного воздействия.
Именно поэтому их целесообразно использовать на стадии
принятия решения. Модели кластерного типа, нейросетевые,
веерные, логико-морфологические и др. модели развития
[4, 5, 6] достаточно точно отражают нормативные (штатные) режимы функционирования городской недвижимости. Современное неустойчивое развитие, осложняющееся усиливающимися
политическими вызовами, корректирующимися приоритетами
развития, изменяющиеся ресурсной базой, объективно не может поддержать нормативный режим. В силу указанных причин
востребованы модели с допустимыми границами стратегического маневрирования, выступающего в качестве принципа построения структурных, векторных, системно-динамических моделей.
Свойства городского хозяйства (иерархичности и многоуровневости), с одной стороны, характеризуют его морфологию
и функционал, с другой, являются отражением динамики консенсуса интересов всех субъектов городской среды. Для моделирования сложных, многоуровневых, иерархических, циклически развивающихся социально-экономических систем представим городское развитие как:
• целевое пространство развития, мотивирующее развитие –
Сс(t);
• совокупность возмущающих развитие факторов – Um(t);
• входящие потоки ресурсов – rr(t);
• производственные процессы преобразовательного типа –
ППп(t).
Инвариантом множества оценок эффективности корректировки процессов городского развития является поиск точек
консенсуса экономических интересов субъектов жизнедеятельности города. Указанные точки согласования интересов являются величиной динамически изменяющейся во времени. На
поверхности экономических явлений они проявляются в критических значениях уровня капитализации городских активов
Ук(t). В результате исследования специфики точек консенсуса
экономических интересов, вычисляемых с помощью показателя уровня капитализации Ук, было выявлено допустимое отклонение, носящее критический для развития города характер.
Обозначим критическое значение уровня капитализации
городских активов – Укр. Область допустимых значений уровня
капитализации обозначим Од, область критических значений –
Окр. При этом Од = Ук – Укр =∆1. Δ∆1 характеризует множество
допустимых значений или допустимый резерв капитализации,
позволяющий согласовывать экономические интересы. Область допустимых значений на Δ∆′, указывающую, что область

допустимых значений – О1 следует рассматривать как синтез
зон ограничений Ук критическими значениями сверху и снизу –
и
.
Итак, основываясь на вышесказанном,

Ситуация двусторонних ограничений, накладываемых на

Ук(t) представлена на рис. 4.

Рис. 4. Ситуация двусторонних ограничений.
Граничные элементы множества О2, обозначим
где приведенные индикаторы соотносятся, как

<

и

,
. Та-

′

ким образом О1 характеризует область допустимых состояний
консенсуса экономических интересов в стационарном состоянии городского хозяйства, а также в случае отсутствия погрешности оценок. При этом имеем:

Δ

,

′ – соответственно нижняя и верхняя граница кри-

тического уровня капитализации. Граничные значения демонстрируют допустимые значения степени согласования экономических интересов, возникающие в случае неблагоприятного сочетания факторов городского развития. Критические значения
целесообразно определять для установившегося режима функционирования социально-экономической системы города.
Для нестационарной городской среды детерминация множества допустимых состояний Ук(t) несравнимо сложнее. В отличие от стационарного состояния точки консенсуса экономических интересов необходимо рассматривать с учетом скорости изменения ограничиваемого параметра системы, т.е. уровня капитализации. Для этого целесообразно ввести множество
допустимых значений Ук, которые необходимо исследовать в динамическом режиме:

где:

и

могут быть определены, как некие

неизвестные функции φ, φ′, которые должны быть определены.
Их величина будет зависеть от критических значений Укр и дикоторое рассчитывается:
намического значения

Итак,

а

.

Городское развитие может считаться нормальным, если параметры капитализации, характеризующие точки консенсуса
экономических интересов, находятся в области допустимого
состояния. Если параметры выходят за область допустимых
значений, то городское хозяйство функционирует в нештатном
режиме. На практике динамическая социально-экономическая
система (город) по завершении фазы развития переходит из
одного установившегося состояния в другое в соответствии с
новым целевым вектором развития. Цикличность городского
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развития теоретически проявляется в восходящей траектории
развития, для которой характерен устойчивый характер консенсуса экономических интересов и минимальные отклонения
уровня капитализации и погрешностей аналитической системы. Это идеальная траектория развития, к которой должна
стремиться система.
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Фундаментальные основы проектирования и
управления жизненным циклом недвижимости:
надежность, эффективность и безопасность

УДК 69

В статье рассматриваются научные и практические аспекты, связанные с реализацией инвестиционных
проектов освоения территорий, с основами проектирования, строительства и управления объектами
недвижимости на всех стадиях их жизненного цикла, а также проблемы развития новых направлений,
обеспечивающих процедуры проведения судебных строительно-технических и стоимостных экспертиз,
представленные в докладах и выступлениях участников VII Международной научно-практической
конференции «Фундаментальные основы проектирования и управления жизненным циклом недвижимости:
надежность, эффективность и безопасность».
Ключевые слова: объекты недвижимости, эффективный механизм, результативность, управление и организация,
требования рынка, стандарты в области строительства и недвижимости, королевский институт сертифицированных
сервейеров, судебная строительно-техническая экспертиза, стоимостная экспертиза.

С

8 по 10 апреля 2015 года на базе Национального исследовательского университета ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (МГСУ) проходила VII Международная научно-практическая
конференция «Фундаментальные основы проектирования и управления жизненным циклом недвижимости: надежность, эффективность и безопасность».
Этот научный форум стал своеобразной традицией подведения годовых итогов деятельности
законодательных и исполнительных органов
власти, позиций ученых в области формирования эффективного механизмов организации,
экономики и управления строительством при создании объектов недвижимости, развития подходов к управлению объектами недвижимости на
протяжении их жизненного цикла. Значительная
роль в работе конференции принадлежит профессорско-преподавательскому корпусу университетов страны, призванному осуществлять
научное сопровождение и подготовку квалифицированных специалистов-организаторов, экономистов и управленцев всех уровней для осуществления государственной политики в области недвижимости, соответствующей современным требованиям рынка и устойчивому росту национальной экономики России.
Открытие пленарного заседания конференции было отмечено рядом знаменательных для
МГСУ событий.
Руководству ведущего строительного университета России Королевским институтом сертифицированных сервейеров (Великобритания) Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) в лице своего представителя, директора RICS в России и СНГ Ирины Аксеновой, были торжественно
вручены сертификаты, подтверждающие соответствие образовательных программ МГСУ требованиям RICS с аккредитацией включительно

до 2018 г. И. Аксенова подробно информировала
участников конференции о разработке международных стандартов в области строительства и
недвижимости, а также о деятельности RICS на
международном уровне и в России.
Созданное в Великобритании в 1868 году общество RICS является независимой международной профессиональной организацией, представляющей интересы специалистов в области недвижимости, строительства и землепользования.
Наличие аккредитации образовательных программ RICS высоко ценится мировым научнообразовательным сообществом. В России только 2 высших учебных заведения, в числе которых
МГСУ, имеют аккредитацию RICS. Таким образом, ряд образовательных магистерских программ МГСУ, разработанных в развитие специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», отмечены «знаком качества».
В ответном слове проректор МГСУ Елена
Сергеевна Гогина рассказала об активной работе университета в области международного сотрудничества. МГСУ активно сотрудничает с 93
зарубежными вузами из 32 стран мира. Международная деятельность ведется по следующим
направлениям: подготовка педагогических и научных кадров, выполнение научно-исследовательских работ, проведение семинаров, конференций, форумов, разработка образовательных
программ международного уровня. Работа ВУЗа
организуется в соответствии с уставом университета, уставами и принципами деятельности
международных ассоциаций, членом которых является МГСУ, и двусторонними соглашениями
с зарубежными ВУЗами-партнерами. МГСУ имеет обширные связи с зарубежными ВУЗами, научными институтами, строительными компаниями как ближнего, так и дальнего зарубежья. Научно-педагогические работники МГСУ ежегодно
проходят повышение квалификации в ведущих
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мировых научных и университетских центрах Европы по многим научным направлениям.
Немаловажным событием конференции в рамках взаимоотношений с RICS стала презентация заведующего кафедрой
ОСУН П.Г. Грабового 3-х томного учебника «Сервейинг: организация, экспертиза, управление». Данный труд является фундаментальной основой для подготовки молодых специалистов
и ученых, в том числе по аккредитованным RICS образовательным программам. В развитие презентации один из соавторов
учебника заведующая кафедрой БГТУ им. В.Г. Шухова И.П. Авилова выступила с докладом «Влияние качественного состояния
объектов недвижимости на текущие и интегральные показатели экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов».
Работа конференции была организована по 3 направле
ниям:
Секция – Актуальные проблемы технологии, организации и
эксплуатации объектов недвижимости. Модераторами выступили: профессор, д.э.н. П.Г. Грабовый (МГСУ), И. Аксенова
(RICS Russia CIS));
Секция – Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости. Модераторами выступили: профессор, д.ю.н. А.Ю. Бутырин (МГСУ), ученый секретарь ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России О.В. Микляева;
Секция – Экономика, управление и информационные системы в недвижимости. Модераторами выступили: профессор
И.Г. Лукманова (МГСУ), вице-президент VTT – Пекка Паяккала
(Финляндия).
Открывая научную дискуссию, организатор и сопредседатель конференции П.Г. Грабовый выступил с докладом о проблемах управления результативностью инвестиционно-строительных проектов, как фактора развития экономики, и выразил
надежду, что конференция поможет выработать практические
рекомендации по наиболее эффективному управлению объектами недвижимости, по их взаимоувязке в единый управленческий портфель с учетом стратегического развития всего комплекса объектов недвижимости городов России.
В числе выступающих на актуальные темы о важнейших социальных проблемах государственной жилищной политики (обновлению жилищного фонда, повышению уровня комфортности, архитектурной выразительности и долговечности жилья,
обеспечению доступности жилья для широких слоев населения, созданию эффективных структур управления, улучшению
качества и расширению набора оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а также подготовке квалифицированных специалистов-организаторов, экономистов и управленцев) помимо
преподавателей ВУЗов России были представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, члены Федерального собрания
ГД РФ, представители профессиональных групп по недвижимости, специалисты в области судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы объектов недвижимости.
Председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Федерального Собрания РФ, почетный
доктор МГСУ Г.П. Хованская сделала подробный обзор изменений законодательства, обозначив наиболее значимые и проблемные вопросы, связанные с продлением сроков приватизации жилищного фонда России, созданием нового вида наемного жилья социального использования, ипотекой, сносом и переселением граждан из аварийного жилья.
Г.П.  Хованская является сторонником финансирования
программ капитального ремонта из средств Фонда поддержки

ЖКХ. В ее докладе были озвучены изъяны в формировании накопительной системы на капитальный ремонт, а также необходимость страхования вкладов граждан на специальных счетах.
Особое внимание, в выступлении, было уделено внесению поправок в Гражданский кодекс РФ, связанных с введением новых субъектов недвижимости - Товариществ собственников недвижимости (ТСН), которые не корреспондируются с нормами
ЖК РФ в части создания Товариществ собственников жилья
(ТСЖ), как формы управления многоквартирными домами.
Генетике форм городского развития, современным форматам стратегии развития городской недвижимости, развитию
процесса расселения урбанизированных территорий и тенденциям развития рынка недвижимости в крупных городах России
в условиях сокращения земель для жилищного строительства
были посвящены доклады профессора Л.И. Павловой, профессора Н.Ю. Яськовой, профессора И.С. Шукурова, заместителя руководителя Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству А.С. Старовойтова.
О современных энергосберегающих технологиях в строительном комплексе и энергоэффективности при капитальном
ремонте зданий обстоятельно доложили руководитель секции
энергоэффективности Экспертного совета при Комитете ГД
ФС РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству В.М. Цыганков и заместитель директора НИИ строительной физики РААСН, доцент кафедры ЖКК МГСУ Н.П. Умнякова.
Программно-целевым методам стратегического развития
жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, а также тарифной политике и инвестиционной привлекательности в сфере ЖКХ были посвящены академика РАЕН,
лауреата Государственной премии Правительства РФ А.Н. Кирилловой, генерального директора ЗАО «Жилкомаудит»
И.П. Маликовой.
На проблемах управления рисками на территориях опережающего развития и опыте строительства и управления монопрофильными земельно-имущественными комплексами недвижимости на территориях опережающего развития сосредоточили внимание слушателей доцент кафедры ТОУС МГСУ
В.С. Гребенщиков и зав. кафедрой Государственного строительного надзора и саморегулирования в строительстве Московского института инженеров транспорта (МИИТ) М.А. Луняков.
Организации финансовых потоков и финансовым инструментам, используемых на различных стадиях жизненного цикла
объектов недвижимости, включая организацию финансирования программ капитального ремонта жилищного фонда, были
посвящены доклады зав. каф. ЭУН Томского государственного
архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Т.Ю. Овсянниковой, доцента каф. ОСУН МГСУ П.Н. Кострикина, члена Экспертного совета при Комитете ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, профессора каф. ОСУН МГСУ Н.В. Самосудовой.
Теоретическим и практическим аспектам массовой оценки
недвижимости и развития методов оценки инвестиционностроительных проектов посвятили свои выступления профессор Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) Н.И. Трухина и доцент, кафедры
ЭУС МГСУ М.Ю. Мишланова.
Необходимость комплексного подхода к решению проблем
инновационного развития научных, образовательных и производственных предприятий и созданию инновационной системы
устойчивого развития территориального инвестиционно-строи-
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тельного комплекса обосновали в своих докладах профессор
кафедры ЭУС МГСУ И.Г. Лукманова и доцент Северо-Кавказского горно-металлургического института З.Р. Тускаева.
Проблемам совершенствования организационно-экономического механизма обеспечения конкурентоспособности предприятий и системы сметных нормативов в строительной отрасли было уделено внимание в докладах доцентов кафедры ЭУС
МГСУ Е.В. Нежниковой. и И.В. Большовой.
Научные и практические аспекты судебной строительнотехнической и стоимостной экспертизы, а также обследования
и оценки технического состояния объектов недвижимости обсуждались в ходе работы 2-й секции. В своих выступлениях модераторы секции осветили этапы развития правового регулирования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, обозначили предпосылки формирования нового направления в судебной строительно-технической экспертизе
для решения вопросов о тождестве объектов экспертного исследования.
В работе секции приняли участие ведущие и молодые ученые, практикующие эксперты, студенты, обучающиеся основам судебной строительно-технической экспертизы.
Каждый из представленных докладов по своему содержанию раскрывал один или несколько наиболее существенных
аспектов такой многогранной и сложной деятельности, как судебная строительно-техническая экспертиза, которая на сегодняшний день переживает этап своего активного развития и
является одной из самых востребованных сфер современного
судопроизводства России.
С обстоятельным докладом о современном состоянии научного направления «Судебная экспертология» и основных направлениях ее развития, а также о порядке сертификации компетентности судебных экспертов в Российской Федерации выступили директор Института судебных экспертиз, заведующая
кафедрой судебных экспертиз Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Е.Р. Россинская и заместитель директора ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России Г.Г. Омельянюк.
Систематизированный обзор общих и специфических видов исследований, осуществляемых в рамках судебной строительно-технической экспертизы, и складывающейся практики
оспаривания кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков и ее результатов представили
профессор кафедры ОСУН МГСУ К.П. Грабовый и первый заместитель генерального директора ООО «Центр независимой
экспертизы собственности», профессор МГСУ К.Ю. Кулаков.
Научным аспектам обследования и оценки технического
состояния недвижимости при реализации проектов сохранения объектов культурного наследия, а также опыту производства судебных строительно-технических исследований уникальных сооружений Сибири и Дальнего Востока посвятили свои
доклады доцент кафедры ОСУН МГСУ В.А. Столбова и главный
государственный судебный эксперт ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России А.В. Макеев.
О процессе становления судебной землеустроительной экспертизы, близкой по содержанию проводимых исследований
к судебной строительно-технической экспертизе, и правовым
проблемах проведения стоимостных исследований строительных объектов и земельных участков, функционально связанных
с ними, в арбитражном судопроизводстве, а также о критериях
достоверности было изложено в докладах старшего государственного судебного эксперта ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

Е.В. Серегина, государственных судебных экспертов ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России З.В. Михайлова и Е.Б.
На важнейших для деятельности ВУЗов проблемах обучения студентов основам судебной экспертизы и способах решения этих проблем сосредоточил внимание слушателей профессор факультета права Национального исследовательского
университета Высшая школа экономики А.В. Нестеров.
Суммируя проведенную работу, следует отметить, что тематика конференции была весьма обширной. В докладах участников были представлены теоретические исследования и практические разработки отечественного и зарубежного опыта по
системному управлению объектами недвижимости на всех этапах жизненного цикла, включая их создание, функционирование и эксплуатацию. Применение системного подхода к организации эффективной системы управления объектами недвижимости различных форм собственности позволит структурировать все сферы инвестиционно-строительной деятельности
в городах России, обеспечивая принятие обоснованных управленческих решений
Третий день конференции был посвящен ознакомлению
участников конференции с уникальными объектами недвижимости г. Москвы и Московской области. В частности, состоялось ознакомление с застройкой коттеджного поселка «Новые Вешки», финалиста градостроительного конкурса Минстроя России 2014 г. в номинации «Лучший реализованный
проект застройки территории объектами малоэтажного строительства».
Подводя итоги, можно констатировать, что поставленные
цели конференции были достигнуты, научная база МГСУ пополнилась качественными материалами, включая сборник докладов участников конференции, имеющими большую научную
и практическую ценность.
Необходимо отметить особую атмосферу, насыщенную
энергетикой творческого, научного, интеллектуального потенциала университетского и профессионального сообщества.
Четкая и слаженная работа оргкомитета способствовала работе участников конференции в комфортной обстановке с возможностью посещения открытия выставки работ профессора
Павловой Л.И. «Города мира», приуроченной к дням проведения конференции.
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 The fundamentals of designing and

managing the lifecycle of real estate:
reliability, efficiency and safety
The article deals with the scientific and practical aspects related to
the implementation of investment development projects with the basics of design, construction and property management at all stages of their life cycle, as well as problems of development of new directions, providing procedures for judicial construction and technical
and cost assessments, presented in the reports and speeches of
the participants of the VII International scientific-practical conference
"The fundamentals of designing and managing the life cycle of real
estate: reliability, efficiency and safety."
Key words: real estate, effective mechanism, effectiveness, management
and organization, market requirements, standards in the construction
and real estate, the Royal Institution of Chartered Surveyors, judicial
construction and technical expertise, cost assessment.
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Об итогах ежегодного градостроительного
конкурса Минстроя РФ 2015 в номинации
«Лучший реализованный проект сохранения
объектов культурного наследия»
На конкурс было представлено десять реализованных проектов, которые рассмотрены на экспертной
комиссии специалистов. Среди них известные теоретики и практики в области реставрации объектов
культурного наследия, такие как заведующий кафедрой Московского архитектурного института, членкорреспондент РААСН Щенков А.С., профессор Московского архитектурного института Малинов А.А.,
главный архитектор Архитектурно-проектного бюро «МАРСС» Мудров Г.В.
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Статья посвящена анализу представленных проектов. В результате обсуждения были выдвинуты в финал
конкурса четыре проекта: «Ансамбль Кремля и Менового двора» в г. Тобольск, «Воскресенская церковь,
1817 г.» в г. Плесе, «Ансамбль Дымковских церквей: Церковь Сергия Радонежского (Дымковская),
1739-1747 гг.» в г. Великий Устюг, Комплексная реставрация экстерьеров и интерьеров здания в г.
Москве (Галерея «Жиро»). Все проекты выполнены в соответствии с утвержденными критериями
оценок конкурсных заявок и с утвержденными заданиями. Особо важным акцентом для определения
проектов-финалистов являлось применение новых технологий и материалов в методике реставрации,
сохранения подлинности памятников, где привнесенные элементы в процессе реставрации должны быть
исторически достоверны, а также концепция максимального сохранения и воссоздания наиболее древних
первоначальных архитектурных форм.
Ключевые слова: Ежегодный градостроительный конкурс, Минстрой РФ, сохранение объектов культурного
наследия, реставрация.

Е

жегодный градостроительный конкурс
Минстроя РФ проводился впервые по девяти важнейшим номинациям с целью выявления и поддержки лучших практик реализации
проектов в сфере градостроительства. Заявки
на конкурс оценивало конкурсное жюри, которое
представляли специалисты-практики, руководители национальных объединений в строительной
сфере.
Были учреждены подкомиссии экспертов по
каждой номинации и председателем подкомиссии по номинации «Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного наследия»
утверждена Л.И. Павлова, профессор архитектуры ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет», архитектор-художник. Экспертная группа работала в полном творческом согласии и большом волнении за судьбу
прекрасных памятников.
В основе рассмотрения всех представленных
на конкурс проектов было требование - соответствия утвержденным критериям оценки проекта:
1. уровень влияния проекта на развитие городского культурного пространства;
2. соответствие проекта заданию на проектирование;
3. степень «открытости» (доступности) объекта
населению;
4. сроки выполнения работ по сохранению (плановые и фактические);
5. уникальность примененных реставрационных
решений;

6. уровень благоустройства прилегающей территории.
Данные критерии выбраны по степени важности реализации проекта как для градостроительной ситуации, так и для продолжения жизни
самого объекта, а также для реновации окружающей городской среды.
Каждый объект культурного наследия представляет большую ценность для города, поэтому
значимость памятника в решении градостроительного образа города представляется непреходящей. Важнейшая роль объекта культурного
наследия в городе – его доступность и открытость населению – суть его существования.
Понимание единства и гармонии архитектуры
старых мастеров-создателей и современных мастеров-реставраторов – ключ к оценке и сохранению величайших памятников национальной
культуры. Нельзя воспринимать историю и современность отдельно, поскольку это жизнь одного произведения на века. И это вход в будущее.
На конкурс было подано десять заявок на
участие, в финал конкурса в номинации «Лучший
реализованный проект сохранения объектов культурного наследия» отобраны четыре проекта: «Ансамбль Кремля и Менового двора» в г. Тобольск,
«Воскресенская церковь, 1817 г.» в г. Плес, «Ансамбль Дымковских церквей: Церковь Сергия Радонежского (Дымковская), 1739-1747 гг.» в г. Великий Устюг, Комплексная реставрация экстерьеров и интерьеров здания в г. Москве (Галерея
«Жиро»).
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 «Ансамбль Кремля и Менового двора» в г. Тобольске
(конец XVII в., XVIII–XIX вв.).

История возникновения и застройки территории. Описание
Кремля можно найти в книге С.П. Заварихина «В древнем центре Сибири», 3-я глава, М.Искусство 1987г., из серии: «Дороги
к прекрасному».
«Первое, что представилось взору – гора, увенчанная огромным каменным зданием и с величием, подобающим гордой
столице Сибири, взирающая на полдень. Какая симметрия, какая пропорция, гора и здание – полная гармония».
Города никогда не возникали случайно и в случайных местах. Тобольск возник именно здесь при впадении реки Тобола
в Иртыш, на высоком правобережном плато, дугой огибающем
пойму в излучине могучей реки. В верхнем городе на Троицком
мысу появилась укрепленная крепость и Софийский двор.
Важным градостроительным акцентом нижнего города был
Знаменский монастырь. Тобольский Кремль – венец города,
его каменное ядро, крепостные стены с башнями. Кремлевские стены возвышаются над снежным плато, над куполами
церквей, еще выше – над зеленым куполом колокольни, вставшей у самого обрыва.
Справа, к востоку, расположился Софийский двор, слева Малый Вознесенский город. Такое деление на две части – ду-

Рис. 1. Современное состояние Ансамбля Кремля и Менового двора

ховную и светскую, сложилось очень давно. В 1621 году обосновалось сибирское архиепископство в левой Вознесенской
части Кремля.
Крепостные стены – это важный образ сибирского зодчества. Небольшие остроги имели регулярную планировку, прямоугольную конфигурацию. Планировка неукрепленного посада
развивалась, лишь подчиняясь ландшафту, по средневековому
хаотично – бровкам террас, берегам рек, направлению проезжих дорог.
Верхний город, включавший в себя два укрепленных
«острова» – Софийский и Вознесенские дворы имел регулярную схему улиц.
Столичный масштаб и внушительность резиденции высшего духовенства Сибири решительно повлияли на облик главного сибирского города. Немного найдется в России колоколен,
подобных Тобольской (75 м). Несокрушимая мощь и стройность формы. И над всем этим хороводом – благородный темно-зеленый купол белой соборной колокольни.
Уникальность примененных реставрационных решений.
Тобольский кремль представляет собой уникальный многогранный комплекс, состоящий не только из надземных зданий
и сооружений, но и из подземных, таких как сохранившиеся
фундаменты первоначальных крепостных стен и утраченной



# 2 / 2015

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

78

78


Троицкой церкви, располагавшейся в Малом (Вознесенском) городе. Весь комплекс мероприятий
включает семь позиций по основным видам реставрационных работ: реставрация, консервация и
воссоздание. Главное в методике
реставрации: сохранение подлин
ности.
Итог: масштабность, разносторонность видов реставрации, градостроительная и историческая
ценность, укрепление склонов Троицкого Мыса, стен Кремля, усиление Соборной колокольни Софийского собора (75 м), благоустройство территории.
В то же время, само расположение ансамбля добавляет сложности задачам реставрации: широкая эспланада Троицкого мыса
является верхней террасой возвышенности и составляет перепад с
нижней в 50-60 м. Плато изрезано
густой сетью оврагов. Впоследствии многие овраги были превращены в подъемы, так называемые
взвозы. Наиболее пологий из них Казачий взвоз, затем Никольский
(Пермский). Наиболее крутой –
Прямской (Софийский, Базарный)
взвоз – является важной коммуникационной
и
композиционной
осью ансамбля кремля. Общая
длина взвоза составляет 380м.
Мощные стены длиной 110 м, начинаясь от рентереи в виде глубокого ущелья, где они имеют высоту
14,6м, постепенно снижаются
в крутом подъеме, выводят на верхнюю площадку перед Софийским
собором. Дорога между стен укреплена каменным мощением.
Над Прямским взвозом расположена Рентерея (Шведская палата) с Дмитриевскими воротами,
в которой помещалось казнохранилище – склад пушнины. Палаты
стоят на массивном подклетном
основании с двумя арками ворот
и подпирающими подклет мощными контрфорсами. Большая арка
была проезжей, а малая – проходной. После устройства подпорных
стен оврага последнюю закрыли.
В ходе ремонтно-реставрационных работ, проводившихся в период с 1998 по настоящее время,
реставраторам пришлось выполнить огромный спектр различных
по сложности мероприятий, целью

Рис. 2. План-схема Ансамбля Кремля и Менового двора
1. Малый (Вознесенский) город;
2. Софийский архиерейский двор;
2.1 Гостиный (Меновой) двор.

Рис. 3. Прямской взвоз



недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2015

Отечественный и зарубежный опыт

79
которых было максимальное сохранение
исторического облика ансамбля Кремля и
Менового двора.
В 1990–2000-е годы из-за неравномерной осадки фундаментов и нарушения гидроизоляции стали происходить обрушения зданий, сползания стен и башен кремля. Всерьез встал вопрос инженерной защиты архитектурного памятника и усиления склонов Троицкого мыса. Основными
этапами работ стали: расчет устойчивости
верхней части склона, защита склона от
сильных эрозионных процессов, вызванных дождевыми и талыми водами, а также
озеленение. В качестве решения было выбрано использование противоэрозионного
геомата Макмат-R (трехмерная панель из
полипропилена) производства компании
«Маккаферри». Во время строительства
при укладке материала подрядчики столкнулись с определенными трудностями,
связанными с весьма значительной крутизной откосов (30–45°). Для решения этих Рис. 4. Работы по усилению склонов Троицкого мыса
двора. На сегодняшний день это единственное сохранившееся
проблем инженерами «Габионы Маккаферри СНГ» была разраздание такого типа, что еще больше повышает его значение.
ботана специальная инструкция по укладке геомата Макмат-R
При реставрации данного здания был применен комплекна склонах Тобольского кремля. К концу 2008 года все работы
сный подход. Задачей проектировщиков было не только воссопо укладке геомата были успешно завершены, а откос начал
здание утраченного архитектурного облика, но и максимальное
прорастать травой.
раскрытие Гостиного двора как главного торгового здания ЗаВ северо-западном углу Тобольского кремля расположен
падной Сибири начала XVIII века.
Гостиный (Меновой) двор. Здание гостиного двора – это анИсполнители:
самбль, состоящий из четырёх двухэтажных каменных корпуКомитет по охране и использованию объектов историкосов, соединенных между собой в замкнутое каре, слегка скокультурного наследия Тюменской области;
шенное в плане, образующее внутренний двор. Гостиный двор
ООО НППО «СибСпецСтройРеставрация»;
представляет собой памятник гражданской архитектуры, выООО «ЕвроСтройРеставрация».
полненный в традициях допетровского укрепленного менового

Рис. 5. Гостиный двор
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Рис. 6. Воскресенская
церковь, г.Плес

«Воскресенская церковь, 1817 г.» в г. Плес
Композиция и расположение на местности. Первое летописное упоминание Плеса относится к 1141 году, возможно при
Юрии Долгоруком. С начала ХVIII в Плес развивается как крупный торговый центр на Волге.
Описание проекта. Город разворачивается к реке Волге по
генеральному плану, начертанному Екатериной II. Формируется
Волжский фасад города с тремя храмовыми комплексами.
Храм Вознесения поставлен русскими зодчими, виден всем с
воды и на воде. Это характерный прием, которым пользовались русские зодчие, располагая храмы на воде. Однонефный безстолпный храм сохраняет объемнопространственное построение в духе 17 века с изящным пятиглавием и колокольней в стиле раннего
классицизма. Представляет собой двухъярусный высокий четверик с четырехскатной крышей, завершен небольшими пятью-луковичными главками на
широко расставленных граненых барабанах. Центры боковых фасадов акцентированы выдвинутыми
портиками тосканских колонн и фронтонами. Небольшая полукруглая абсида и трапезная с двухскатной крышей понижены. Стройная трехъярусная
колокольня из четверяков с арочными проемами завершена вытянутым граненым шатром с люкарнами
и маленькой главкой на барабане.
Реставрация предполагала следующие виды
работ:

декора, воссозданию настенных росписей, иконостаса. Уникальные работы – настенные росписи.
Исполнители: ГУП «Центральные научно-реставрационные
проектные мастерские», ООО «Владимирреставрация», ЗАО
«Ивановореставрация», ООО «Столичная строительная компания 19».
Итог: церковь Вознесения – бесценный образ города Плеса, обращенного к Волге. Лучшая точка обзора с реки – традиционный прием русских зодчих, когда ставился храм на воде.
Реставрация позволила открыть церковь городу и населению,
провести благоустройство прилегающих территорий.

• столярные работы;
• росписи настенного иконостаса;
• укрепление кровли, наружных и внутренних стен.
Сроки реставрации с 2009 по 2012 год. Проведены работы по раскрытию заложенных дверных проемов, окон, столярные работы по аналогам барочных
храмов, реставрация кровли, фундаментов, наружных и внутренних стен, наружной части фасадов и их
Рис. 7. Воскресенская церковь
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«Ансамбль Дымковских церквей: Церковь Сергия
Радонежского (Дымковская), 1739–1747 гг.»
в г. Великий Устюг
Исполнитель работ по реставрации: Автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологдареставрация».

Рис. 8. Северный фасад.
Обмерный чертеж

«Ансамбль Дымковских церквей, XVII в.: Церковь Сергия
Радонежского, 1739–1747 гг.», расположенный по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, с. Дымково, внесена в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. Была проведена высокопрофессиональная реставрация: ключом к оценке было понимание единства архитектуры старых мастеров XVII–XVIII вв. и реставрации современных мастеров, поскольку это жизнь одного
произведения на века.
Композиция и расположение
на местности. «Ансамбль Дымковских церквей, XVII в.» на берегу
реки Сухоны – прекрасный образец русского классицизма с истоками памятников русской архитектуры XII века – Владимирских
соборов. Маленькая деревня
Дымково на берегу реки Сухоны и
такой взрыв прекрасных памятников! Они талантливо поставлены
на воде и видны с воды. Основным для восприятия Дымковского
храмового комплекса всегда служил его восточный фасад, обращенный к реке и к городу.
Проектом предусмотрено
максимальное сохранение подлинности облика памятника, его
субстанции. Таким образом, отреставрированы белокаменные
полы, изразцовые печи. Воссоздание утраченных изразцов выполнено по технологии устюжских мастеров XVIII века. Реставрационные работы проводились
с применением новейших технологий по консервации и укреплению памятника. Инновационным
методом проведены работы по
отсечной инъекционной гидроизоляции.
В соответствии с проектом
реставрации были выполнены
следующие работы:
• вычинка деструктурированной
кладки;
• устройство отсечной гидроизоляции методом инъектирования;
• устройство отмостки по периметру наружых стен с заложением теплоизоляции для уменьшения глубины промерзания грунта;

Рис. 9. Лестница паперти. Разрез

• ремонтно-реставрационные
работы по крыльцу церкви, перекладка свода, укрепление кирпичной кладки и замена покрытия кровли;
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Рис. 10. Изразцовая
печь (вид до
реставрации)

Рис. 11. Изразцовая
печь (вид после
реставрации)

Рис. 12. Церковь
Сергия Радонежского
(разрезы 1-1, 2-2)

Реставрация изразцовых печей. В интерьере Сергиевского храма сохранились изразцовые печи XVIII века. Декоративный балясник
цокольной части изразцовых печей, горизонтальные профилированные пояса, живописный абрис картушей основного поля печи
свидетельствуют об умении старинных мастеров придавать интерьерам ценность произведений большого искусства.
Запоминающийся облик храму придают его
фасады, убранные изысканными деталями, например, колонны наличников окон выполнены
в виде необычного каменного плетения, декоративные рельефы – в форме стилизованных
цветов ромашек. Оконные проемы первого
этажа украшены рамочными наличниками, над
окнами храма, апсиды и трапезной расположены бровки-сандрики.
Итог: градостроительная роль ансамбля
Дымковских церквей бесценна, также как и
расположение их на берегу реки Сухоны. Он
признан замечательным памятником истории и
архитектуры, высокопрофессионально отреставрирован, где отчетливо просматривается
единство архитектуры памятника и современной реставрации, что нельзя воспринимать отдельно.

Комплексная реставрация экстерьеров
и интерьеров здания в г. Москве
(Галерея «Жиро»)
Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Красная Роза 1875». Отмечены: высокий профессионализм реставрационных работ
и подачи материала.
Композиция и место расположения. Галерея Жиро – один из красивейших архитектурных памятников исторического прошлого
Москвы, восстановленного компанией KR
Properties в рамках создания делового квартала «Красная роза» в Хамовниках. Особняк был
построен по проекту известного архитектора
Романа Клейна в начале 20 века по заказу владельца шелкоткацкой фабрики Клода-Мари
Жиро. В те годы в этом здании располагалась
частная картинная галерея, росписи потолков
были выполнены в технике «Венецианского
гротеска», лепные карнизы и наборные паркетные, мраморные мозаичные полы. За годы
советской власти здание пришло в полный упадок, поскольку использовалось под хозяйственно-административные нужды (склад, бухгалтерия). Были утрачены уникальные элементы интерьера здания. Была осуществлена реставрация конструктивных элементов здания
и фасадов в соответствии с историческими
чертежами. Деловой квартал «Красная роза» –
проект перевоплощения большого промышленного района в историческом центре Москвы. Невероятная синергия истории места,
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Рис. 13. Галерея Жиро (реставрация интерьера)
его архитектурной уникальности находится в единстве с реализацией и новейшим технологическим
оснащением проекта.
Градостроительная ценность. «Галерея Жиро» является доминантой исторической и культурной среды делового квартала «Красная роза»
и района Хамовники. С точки зрения реновации и
сохранения аутентичности архитектуры соседствующих строений «Галерея Жиро» является важнейшим элементом. Проект реставрации полностью
соответствует заявленному заданию и максимально приближен к оригинальному облику здания. Памятник открыт всем желающим для посещения.
Картинной галерее Жиро возвращена историчеРис. 14. Галерея Жиро (реставрация росписи
потолков)
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ская функция, здание является площадкой для проведения
культурных событий. Одновременно проведено благоустройство прилегающей территории, каменное мощение и оригинальное озеленение территории с элементами европейской парковки, специальное архитектурное освещение, комплексный
подход к размещению малых архитектурных форм – все это позволило выделить исторический объект на фоне других строений квартала.
Итог: проект не столь масштабен, как рассмотренные ранее, но реставрация проведена успешно и он является своеобразной жемчужиной в общем комплексе реновации среды
центра Москвы.
В заключение важно отметить синергию профессионального сообщества экспертов и членов Конкурсной комиссии, буквально «работающих на одной волне». Из представленных
здесь проектов-финалистов первые три награждены первой
премией Конкурса Минстроя 2015 в номинации: «Лучший реализованный проект сохранения объектов культурного наследия».
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On the results of the annual competition of
the Ministry of Construction urban RF 2015 in
the nomination "The best realized project of
conservation of cultural heritage"
The competition was presented to ten completed projects, which are
discussed in the expert committee of experts. Among them are wellknown theorists and practitioners in the field of restoration of cultural
heritage, such as the head of the department of the Moscow Architectural Institute, corresponding member of RAASN Shennikov A.S.,
professor at the Moscow Architectural Institute Malinov A., Chief Architect Architectural Design Bureau "Marxsen" Mudrov G.V.
This article analyzes the projects submitted. The discussions have
been advanced to the finals four projects: "Ensemble of the Kremlin
and Exchange Courtyard" in Tobolsk, "Church of the Resurrection,
1817" in Pleso, "Ensemble Dymkovo churches: Church of St. Sergius of Radonezh (Dymkovo), 1739- 1747" in Veliky Ustyug, complex restoration of building exteriors and interiors in Moscow (Gallery" Giro "). All projects are carried out in accordance with the
approved criteria of assessment of bids and the approved tasks. A
particularly important focus for determining the finalist projects was
the use of new technologies and materials in the method of restoration, preservation of the authenticity of the monuments, which
brought about the items in the process of restoration must be historically accurate as well as the concept of maximum preservation and
reconstruction of the oldest original architectural forms.
Key words: annual city planning competition, the Ministry of Construction
of Russia, the preservation of cultural heritage, restoration.
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Николаева Е.Л.

Актуальные вопросы совершенствования
правового регулирования капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

УДК 643.01

В статье анализируется правоприменительная практика проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в соответствии с федеральным законодательством. Дается анализ
экономических и нормативно-правовых проблем, возникших в ходе реализации программы капитального
ремонта, и предлагаются меры, необходимые для совершенствования правового регулирования
капитального ремонта.
Ключевые слова: Правовые нормы, правоприменительная практика, капитальный ремонт, региональные
программы, способа накоплений, фонды и взносы на капитальный ремонт, специальные счета, многоквартирные
дома, региональный оператор, сохранность накоплений, технический учет

В

Жилищном Кодексе РФ, действующем
с 2005 г., обязанность проведения капитального ремонта закреплена за собственниками помещений многоквартирного дома, однако законодательно отсутствовал механизм его
реализации. Федеральным законом от 25.12.2012
г. № 271-ФЗ этот пробел ликвидирован и в ЖК
РФ введен самостоятельный раздел: «Организация проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах».
Данным законом в целях формирования резервов для финансирования будущих расходов
на капитальный ремонт возложена обязанность
на собственников помещений в многоквартирных жилых домах внесения обязательных ежемесячных взносов, именуемых в законе фондом капитального ремонта многоквартирного дома.

В настоящее время в большинстве субъектов
Российской Федерации утверждены региональные программы и созданы фонды капитального
ремонта. Жители многоквартирных домов начали собирать взносы на капитальный ремонт. Другими словами, задача федерального законодательства перешла в плоскость практической реализации.
По итогам 2014 года согласно данным, предоставленным Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, для
формирования фондов капитального ремонта
многоквартирных домов открыто 39,9 тысячи специальных счетов, в том числе на счета региональных операторов – 26,3 тысячи специальных счетов. Это означает, что собственники жилых помещений в 80  % многоквартирных домов выбрали
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Статистика
Объем начислений собственникам для уплаты взносов на
капремонт за 2014 год
- составил 26,06 млрд. рублей,
- из них собрано 17,04 млрд. рублей.
Объем финансирования работ по капремонту в 2014 году в
рамках региональных систем капитального ремонта
/
составил 36,1 млрд.
В Фонд ЖКХ за средствами финансовой поддержки
проведения капитального ремонта обратились 73 субъекта
Российской Федерации, которым предоставлены средства
в размере 5,497 млрд. рублей.
Субъектами РФ сформированы механизмы, которые
обеспечивают долгосрочное планирование программ
капремонта на период от 25 до 36 лет.
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способ формирования фонда капитального ремонта на счетах
регионального оператора, в 8 % – на специальном счете своего
многоквартирного дома и только жители 12 % многоквартирных
домов – не определились в выборе способа накоплений.
Объем начислений собственникам для уплаты взносов на
капремонт за 2014 год составил 26,06 млрд. рублей, из них собрано 17,04 млрд. рублей (65,4 %). Объем финансирования работ по капремонту в 2014 году в рамках региональных систем
капитального ремонта составил 36,1 млрд. рублей. В Фонд ЖКХ
за средствами финансовой поддержки проведения капитального ремонта обратились 73 субъекта Российской Федерации, которым предоставлены средства в размере 5,497 млрд. рублей.
Следовательно, можно констатировать, что новая система
капитального ремонта начала работать и давать результат,
а субъектами Российской Федерации сформированы механизмы, которые обеспечивают долгосрочное планирование программ капремонта на период от 25 до 36 лет. Более того, государство продолжает выдерживать взятые на себя обязательства и, через механизмы Фонда ЖКХ, оказывает реальную финансовую поддержку регионам на проведение капремонта.
Вместе с тем, в ходе реализации программы капитального
ремонта проявился ряд проблем как экономического, так и
нормативно-правового характера.
1. В первую очередь, экономический кризис привёл к ощутимому подорожанию строительных материалов; при этом ориентировочная стоимость проведения капитальных ремонтов
в 2012–2013 годах рассчитывалась исходя из цен, характерных для этого периода. Таким образом, при текущих объемах
сборов средств вероятна либо необходимость увеличения
государственного софинансирования проведения капитального ремонта, либо значительная задержка исполнения запланированных работ, что может привести к усилению социальной напряженности.
2. В регионах недостаточно активно велась разъяснительная
работа. В результате многие граждане не были информированы о нововведениях жилищного законодательства, о том,
что принят Федеральный закон (271-ФЗ) и у собственников
жилья в многоквартирных домах возникает обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт.
3. В результате изменений в ГК РФ, а именно введения новой
формы жилищных объединений - товарищества собственников недвижимости (ТСН) у многих товариществ собственников жилья (ТСЖ) возникли проблемы с открытием специального счета для сбора средств на капитальный ремонт.
4. Не в полной мере урегулирован вопрос об обеспечении сохранности накоплений граждан на капитальный ремонт, не
создана система страхования.
5. В результате введения ГОСТ Р 56002- 2014 «Оценка опыта
и деловой репутации строительных организаций» (Приказ
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 17 апреля 2014 года № 366-ст), возникли ощутимые проблемы с проведением конкурсов на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту,
в конкурсной документации которых, в качестве оценки деловой репутации организации, участвующей в конкурсе, с весовым коэффициентом в 60 % заявлено соответствие организации, требованиям данного ГОСТа, выдаваемого одним ЗАО.
6. Недостаточно эффективно используются механизмы общественного контроля в целях контроля качества работ по капитальному ремонту.
7. Совершенно не урегулированы вопросы технического учета,
о чем ниже будет сказано подробнее.
Кроме того, есть целый комплекс проблем, требующих
дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы

для реализации программы капитального ремонта. Рассмотрим некоторые из них.
• Важным, с экономической точки зрения, является предложение предоставить региональному оператору право размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора,
в российских кредитных организациях, соответствующих
требованиям, установленным статьей 176 настоящего Кодекса, в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. Данный подход является верным и экономически обоснованным: свободные финансовые
средства, собранные с граждан на капитальный ремонт и
хранящиеся на счету регионального оператора, должны работать в банковской системе или финансовых институтах,
компенсируя обесценивание неиспользуемых денег и преумножая суммы, накопленные гражданами. Подобные механизмы активно используются государственными корпорациями.
В настоящее время данный механизм предусмотрен только
в качестве рекомендации, содержащейся в Приказе Минстроя
России от 10.02.2014 г. № 43/пр «Об утверждении методических рекомендаций по созданию региональных операторов
и обеспечению их деятельности».
• Предлагается также введение нормы, согласно которой Правительство Российской Федерации будет наделено полномочиями по определению порядка привлечения кредитных или
иных заемных средств собственниками помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. С введением этих важнейших кредитных
инструментов (после многолетних обсуждений), программы
проведения капремонта в кредит могут принять ощутимые
черты и быть реализованы.
Какова будет экономическая целесообразность кредитования капитального ремонта – пока сказать сложно. Доступные
нам расчеты показывают, что в текущей экономической ситуации кредиты могут оказаться неоправданно дорогими, и далеко
не факт, что банки будут согласны кредитовать капремонт на
льготных условиях.
Расчеты показали, что при средней стоимости капитального ремонта в 3000 рублей за кв.м. общей площади МКД и ставке по кредиту 20 % годовых при средней собираемости в
6,5 руб. с кв.м. жилой площади, кредит в требуемом объеме получить невозможно. Для того, чтобы кредитование было эффективно, взнос на капитальный ремонт должен составлять величину значительно большую, нежели сейчас.
• Далее, предлагается установить, что плановый срок проведения капитального ремонта отдельного МКД ограничивается 3 годами. Предлагаемая Правительством конструкция такова: краткосрочный план капитального ремонта утверждается сроком на 3 года с разбивкой по годам. В течение этого
периода срок проведения капитального ремонта может быть
изменен без проведения общего собрания собственников
помещений в МКД в случаях, установленных ЖК РФ, а именно: сокращение перечня планируемых видов работ или услуг
по капитальному ремонту, досрочное проведение работ или
услуг по капитальному ремонту, изменение способа формирования фонда капитального ремонта, в случае не проведения капитального ремонта в установленные сроки собственниками, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете.
Предусматривается также, что актуализация региональных
программ капитального ремонта в 2015–2016 годах осуществляется без согласования с собственниками помещений в многоквартирном доме. Данная норма предлагается отчасти с це-
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Совершенствование нормативно-правовой базы
– законопроект № 500410-6
4. Введение механизма контроля формирования фондов
капремонта на специальных счетах и возможной передачи их
региональному оператору
•

+ исключение возможности появления в будущем специальных счетов с
«нулевыми накоплениями»
+ исключение необходимости договора между региональным оператором и
собственником помещений о формировании и организации проведения капремонта

5. Освобождение собственников жилых помещений в новостройках
от уплаты взносов на капитальный ремонт
•

+ предлагается освободить собственников от уплаты подобных взносов на
период действия гарантийного срока.

лью снизить социальную напряженность в обществе. Проблема заключается в том, что срок, указываемый в региональных
программах капитального ремонта демотивирует собственников платить взносы на капитальный ремонт. Если многоквартирный дом требует капитального ремонта сейчас, а его проведение в соответствии с региональной программой отнесено на
весьма отдаленный срок, то собственники задаются вопросом:
зачем же вносить деньги сейчас, если все равно ремонт будет
не скоро? Потому данная норма, несомненно, важна, хоть и
трудно исполнима государственными органами, тем более
с учетом отсутствия технического учета жилищного фонда.
• Важным фактором является также введение механизма
контроля формирования фондов капремонта на специальных счетах. Если собственники не обеспечивают его наполнение в установленном порядке, то предусматривается пере-

8 решению органа местдача их региональному оператору по
ного самоуправления. Это позволит исключить возможность
появления в будущем специальных счетов с «нулевыми накоплениями». Нецелесообразна также норма о необходимости заключения между региональным оператором и собственником помещений договора о формировании и организации проведения капремонта. Все взаимоотношения возникают между сторонами на основании закона.

• Важным является предложение о том, чтобы освободить собственников жилых помещений в новостройках от уплаты
взносов на капитальный ремонт в период действия гарантийного срока для объекта долевого строительства и на технологическое и инженерное оборудование, входящее в его состав. Указанное предложение учтено в законопроекте №
500410-6. Норма звучит следующим образом: «Обязанность

Технический учет
Необходимость доработки
региональных программ
(особенно с учетом вводимой
нормы о краткосрочном
плане, составляющем 3 года)

изыскание средств на
осуществление
технического учёта,
записывая это в работы по
капитальному ремонту
=> сомнительно
легальный путь

опора на различную
информацию,
которую нет
возможности
проверить
=> опасный для
граждан путь

Внесение поправок в ЖК РФ:
•
•

наделить субъекты РФ полномочиями по проведению технического учета
и технической инвентаризации объектов капитального строительства
урегулировать на уровне федерального законодательства вопрос о порядке
изыскания средств на проведение технического учета
10
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Технический
учет

Техническая
инвентаризация

- основной источник информации об
объектах капитального строительства, в
том числе – о многоквартирных жилых
домах
Фактически ликвидирована, что уже
привело к ряду негативных последствий:

1. осложнено информационное обеспечение федеральных и городских программ, основанных на
данных технического учета (к примеру, проблемы с реализациями норм закона «О ГИС ЖКХ»)
2. осложнилась процедура проведения конкурсов по отбору УК по новостройкам
3. возникли проблемы с осуществлением лицензируемой отныне деятельности по управлению МКД
4. у региональных операторов возникли огромные проблемы, связанные с объективным
определением состояния многоквартирных жилых домов.

по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников
помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта».
Вместе с тем, далеко не все актуальные проблемы в достаточной степени проработаны. В частности, прямое отношение
к вопросам капитального ремонта имеет проблема технического учёта. Следует иметь в виду, что технический учет, основанный на технической инвентаризации, является основным источником получения государственными и муниципальными органами объективных сведений об объектах капитального строительства, в том числе – о многоквартирных жилых домах. При этом
институты технической инвентаризации и технического учёта
по состоянию на сегодняшний день практически ликвидированы, что уже привело к ряду негативных последствий, а именно:
• осложнено информационное обеспечение федеральных и
городских программ, основанных на данных технического
учета (к примеру, большие проблемы возникли с реализациями норм закона «О ГИС ЖКХ»);
• возникли проблемы с осуществлением лицензируемой деятельности по управлению МКД (к правилам подобной деятельности, установленным ПП РФ № 416 от 15.05.2013 относится актуализация и восстановление технической документации);
• осложнилась процедура проведения конкурсов по отбору
управляющих компаний по новостройкам (в части определения состава общего имущества при подготовке конкурсной
документации);
• возникли огромные проблемы у региональных операторов,
связанные с объективным определением состояния многоквартирных жилых домов.
Поскольку деятельность БТИ сейчас полностью коммерциализирована, а в целях составления и доработки региональных
программ (особенно с учетом вводимой нормы о краткосрочном плане, составляющем 3 года) необходимо осуществить
оперативный сбор данных, региональный оператор оказывается перед выбором: либо изыскивать средства на осуществление технического учёта, записывая это в работы по капиталь-

9

ному ремонту, либо опираться в своей работе на различную информацию, которую он не может проверить. И если легальность первого варианта сомнительна, то второй путь попросту
опасен для граждан, проживающих в многоквартирных домах.
Следовательно, возникает необходимость внесения соответствующих поправок в ЖК РФ, которыми, как минимум, следует наделить субъекты РФ следующими полномочиями по:
• определению порядка осуществления технического учета
объектов капитального строительства с учетом специфики
региона;
• проведению технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства;
• возложить на них (субъекты РФ) обязанность по формированию соответствующей региональной нормативно-правовой
базы, по проведению технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства.
Подводя итоги, следует еще раз акцентировать внимание
на необходимости урегулирования следующих нормативноправовых аспектов реализации долговременной программы
проведения капитального ремонта:
• рассмотреть возможность увеличения федерального софинансирования работ по капитальному ремонту;
• урегулировать на уровне федерального законодательства
проблему технического учета. Предусмотреть в федеральном бюджете средства на цели софинансирования проведения технического учета региональными операторами;
• рассмотреть возможность освобождения граждан от обязательных платежей на капитальный ремонт на определенный
срок (к примеру, на 20 лет) в том случае, если они самостоятельно привлекли инвесторов для реконструкции и модернизации дома (надстройка, капитальный ремонт, обновление
коммуникаций);
• проводить регулярный мониторинг правоприменительной
практики в части осуществления капитального ремонта.
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Анализ новой федеральной сметно-нормативной
базы в редакции 2014 года
В статье изложен обзор новой федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве.
База 2001 года, утвержденная Минрегионом России и Госстроем, и дополнения к ней, выпущенные в
период с 2008 по 2012 годы, исключены из федерального реестра.
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М

инистерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации (Минстрой России) издан
приказ №31/пр от 30 января 2014 года об утверждении и вводе в действие новой федеральной
сметно-нормативной базы ФСНБ-2001[1]. В соответствии с приказом Минстроя России от 30 января 2014 года №31/пр и приказа Минстроя России от 7 февраля 2014 года № 39/пр [2] новая
ФСНБ-2001 введена в действие с 1 апреля 2014
года. Новые государственные сметные нормативы внесены в федеральный реестр сметных нормативов и опубликованы на сайте Минстроя России. База 2001 года, утвержденная Минрегионом
России и Госстроем, и дополнения к ней, выпущенные в период с 2008 по 2012 годы, исключены из Федерального реестра.
В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1038 [3] (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, №47, ст. 6117), приказом Минстроя от 30
января 2014 г. № 31/пр утверждены и введены в
действие с 1 апреля 2014 года новые:
• государственные элементные сметные нормы
и федеральные единичные расценки;
• федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств,
на перевозку грузов для строительства.
Новые государственные сметные нормативы
внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета. Из федерального реестра исключены
государственные сметные нормативы в редакции
2009 года.
ГЭСН-2001 в редакции 2014 года и ФЕР-2001
в редакции 2014 года представляют строитель-

ные и специальные строительные работы (49
сборников), ГЭСНм и ФЕРм – монтаж оборудования (43 сборника), ГЭСНр 81-04-2001 и ФЕРр 8104-2001 – ремонтно-строительные работы,
ГЭСНп 81-05-2001 и ФЕРп 81-05-2001 – пусконаладочные работы (12 сборников), ГЭСНмр 81-062001 и ФЭРмр 81-06-2001 - капитальный ремонт
оборудования (4 сборника). В Приложении 2
Приказа представлены: Федеральные сметные
цены на материалы, изделия и конструкции
(ФССЦ), применяемые в строительстве, Федеральные сметные расценки на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных
средств (ФСЭМ), Федеральные сметные цены на
перевозки грузов для строительства (ФССЦпг).
ГЭСН и ФЕР применяются для расчета сметной
стоимости строительства объектов, финансирование которых осуществляется с привлечением
средств федерального бюджета.
Приказом Минстроя РФ от 21 января 2014 г.
№ 15/пр [4] федеральный реестр сметных нормативов дополнен новым разделом, включающим
территориальную сметно-нормативную базу ТСН2001 города Москвы, в котором предусмотрена
возможность ее использования при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства на территории города Москвы и за счет
бюджета города Москвы за исключением объектов капитального строительства, строительство
(реконструкция) которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
Министерство строительства РФ обратилось
к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (письмо Минстроя РФ от 28
февраля 2014 г. № 3086-ЕС/08) по вопросу приведения территориальных сметных нормативов
в соответствие с государственными сметными
нормативами. ФАУ «Главгосэкспертиза России»
осуществляет оценку достоверности сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением федерального бюджета, в целях установления их соответствия сметным нормативам,
включенным в федеральный реестр сметных
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нормативов, в том числе территориальным сметным нормативам, наиболее полно учитывающим экономические факторы
каждого конкретного региона. Минстроем России рекомендовалось к 1 июня 2014 г., организовать разработку территориальных сметных нормативов с последующим направлением их
в Минстрой России для внесения в федеральный реестр сметных нормативов.
В целях формирования и внесения отраслевых сметных
нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Минстрой Российской Федерации издал ряд приказов.
Приказ Минстроя РФ от 14 марта 2014 г. № 95/пр [5]: ввести
в раздел 2 «Отраслевые сметные нормативы» федерального
реестра сметных нормативов, отраслевые сметные нормативы,
утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 27 декабря 2013 г. №1/1465-П. Приказ Минстроя РФ от 14 марта 2014 г.
№96/пр [6]: внести в раздел 2 «Отраслевые сметные нормативы» федерального реестра сметных нормативов, отраслевые
сметные нормативы применяемые для определения стоимости
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденные распоряжениями ОАО «РЖД» от 29 декабря
2011 г. № 2821р, от 13 августа 2013 г. №1746р, от 17 декабря
2013 г. №2782р, от 31 января 2014 г. №226р. Приказ Минстроя
РФ от 14 марта 2014 г. №97/пр [7]: внести в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» федерального реестра сметных нормативов, территориальные сметные нормативы 25 областей в составе: сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве; сметные
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств; единичные расценки на строительные
и специальные строительные работы; единичные расценки на
монтаж оборудования; единичные расценки на ремонтно-строительные работы; единичные расценки на пусконаладочные
работы; территориальные сметные цены на перевозки грузов
для строительства. Приказом Минстроя РФ от 7 апреля 2014 г.
№ 168/пр [8] введена в раздел 2 «Отраслевые сметные нормативы» федерального реестра сметных нормативов «Методика
определения стоимости строительства объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов».
По заявлению разработчиков ФСНБ-2014, отличием новой
редакции государственных сметных нормативов от ранее действовавшей ФСНБ-2001 (редакция 2009 года) является включение в нее большого количества изменений и дополнений к нормам и расценкам практически во всех сборниках. В результате
проведенного Ассоциацией экспертиз строительных проектов
[9] анализа нормативов действующей ФСНБ-2001 в редакции
2009 года и новой ФСНБ в редакции 2014 года установлено
(кроме добавления новых и исключения старых позиций), что
примерно 90% изменений заключается в незначительной корректировке трудозатрат и замене кодов ресурсов, а также в не
особо важных или незаметных невооруженным глазом исправлениях в наименовании расценок и ресурсов. На сегодняшний
день технологии производства многих работ существенно изменились, появились новые современные материалы и механизмы, повышающие производительность труда, однако нормы
затрат труда так и не пересмотрены в сторону уменьшения.
Многие расценки, учитывающие устаревшие технологии и непроизводимые на сегодняшний день материалы, так и остались
в «новой» базе. В ряде расценок «отвязаны» сопутствующие
материалы, т.е. их стоимость теперь необходимо учитывать не
по усредненной норме, а по проектным данным. «Новой» введенную базу назвать сложно, так как для этого отсутствует

основное условие новизны – новый базовой уровень цен. Новая база уже переиздавалась (как новая) в 2009 году, но тогда
производилась ее актуализация и была сделана попытка создания банка данных выпускаемых современных материалов,
изделий и конструкций, применяемых в строительстве в одном
ценнике ФССЦ с новой кодификацией.
Проведенный Межрегиональной общественной организацией Союзом инженеров-сметчиков анализ сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве Минстроя России
в новой редакции 2014 года [10] показал, что устаревшие сметные нормативы переиздаются с небольшими изменениями и
выдаются как новые разработки. Нормы и показатели введенных Государственных сметных нормативов являются слегка отредактированными сметными нормами, разработанными в советское время (СНиП-84 и СНир-91). Некоторые изменения в
действующей сметно-нормативной базе строительства имеют
поверхностный характер, не затрагивают капитальных, концептуальных основ нормирования и не меняют их сущность. Корректировка показателей редакционного характера выполняется без необходимых обоснований и экономических расчетов,
без проведения формальных процедур, регламентов и экспертиз, без профессиональной оценки отдельных нормативов. Новые сметные нормативы в строительстве должны адекватно отражать достигнутый технологический и организационный уровень строительства, соответствовать современным требованиям по качеству конечной продукции, применяемым эффективным строительным материалам, существующему уровню квалификации рабочих, используемым строительным машинам,
механизмам, оборудованию и инструменту при производстве
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ.
Координационный центр по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве уполномочен на разработку и
издание документов сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве (письмо Госстроя РФ от 14 марта 2003 г.
№ НК-1565/10). Координационный центр разрабатывает и издает элементные сметные нормы по всем видам строительных работ. Эти нормы постоянно издаются в виде нормативных документов и публикуются в ежемесячно издаваемом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве».
Элементные сметные нормы могут являться вариантом для государственных сметных нормативов в новой редакции 2014 года.
В Государственные элементные сметные нормы и Федеральные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы в редакции 2014 года [11] добавлено 111
новых таблиц норм и расценок (всего норм и расценок по таблицам 809). Следует отметить, что большинство добавленных
таблиц по строительным работам широкого назначения в той
или иной степени основаны на разработках Союза инженеровсметчиков, Координационного центра по ценообразованию
в строительстве (КЦЦС) и Регионального центра по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) СПб и были ранее представлены в Справочниках инженера-сметчика «Сметные нормы и
расценки на новые технологии в строительстве» части с 1 по 5
(2004-2014г.г.) под общей редакцией П.В. Горячкина и А.И. Штоколова и на страницах ежемесячного общероссийского журнала для сметчиков «Ценообразование и сметное нормирование
в строительстве» (Издание Союза инженеров-сметчиков).
В современном строительстве в последнее десятилетие
все более широкое применение находят монолитные конструкции плит с использованием профилированного листа в качестве внешней арматуры и несъемной опалубки [11]. Перекрытия
с монолитной плитой по профилированным настилам широко
применяются в мировой практике при возведении и реконструкции многоэтажных промышленных, гражданских и обще-
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ственных зданий, многоэтажных коттеджей, рабочих площадок, транспортных галерей и т.п. Применение новых современных типов профилированного настила из профилей СКН 90Z1000 и СКН 50Z-600 в качестве внешней арматуры и несъемной
опалубки монолитных перекрытий имеет преимущества по
сравнению с традиционными железобетонными и монолитными перекрытиями: снижение расхода арматуры, бетона, сокращения трудозатрат, сокращения сроков строительства, повышение безопасности труда, технология выполнения строительно-монтажных работ без привлечения мощных средств транспорта и механизации. Элементные сметные нормы устройства
железобетонных перекрытий по профилированным настилам с
использованием автобетононасоса, разработанные Региональным центром ценообразования в строительстве СПб [11],
могут быть использованы для государственных сметных нормативов в новой редакции 2014 года. Раздел 01. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Подраздел 1.08. Перекрытия. Таблица ЭСН 06-01-042.
Подробный сравнительный анализ сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в редакции 2014 года на
монтажные и пусконаладочные работы (ГЭСН и ФЕР) [11] показал, что в ГЭСН и ФЕР на монтажные работы добавлено 12 новых таблиц норм и расценок (всего норм и расценок 42). Изменения коснулись ресурсных частей норм и расценок большинства сборников. Все изменения вызваны уменьшением базовых цен на эксплуатацию отдельных машин. Таким образом, необходимо быть очень внимательным при использовании норм
базы в редакции 2014 года – отслеживать все неучтенные нормами ресурсы - и технические, и материальные, чтобы учитывать затраты дополнительно. В ГЭСН и ФЕР 2014 года на пусконаладочные работы все изменения касаются только снижения
затрат труда на незначительную величину.
Проведенный автором сравнительный анализ ФЕР-2001 (в
редакции 2009 года) и ФЕР (в редакции 2014 года) Части 6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные [12,13] показал, что нормативные документы практически идентичны. За
исключением таблицы 06-01-096-01 Монтаж скользящей опалубки. В новой редакции значительно уменьшены затраты на
материалы с 519,71 до 59,36 рублей, при сохранении затрат на
оплату труда рабочих 209,58 рублей и затрат на эксплуатацию
машин 109,07 рублей. В разделе 1.18 Возведение перекрытий
в мелкoщитовой опалубке при бетонировании стен в скользящей опалубке с помощью бадьи (таблица 06-01-103) изменения
коснулись лишь понижения материальных затрат на 21,89 рубля. Заработная плата рабочих-строителей и рабочих-машинистов, а также затраты труда рабочих осталась без изменения.
При бетонировании с помощью автобетононасоса расход материальных ресурсов также снижен на 21,89 рубля. Незначительно уменьшилась оплата труда машинистов.
Из ФЕР-2001 (редакция 2014 года) [13] полностью удален
номер расценки 06-01-107-04 Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» (опалубка переставная) высотой
более 6-ти метров. Изменения коснулись также таблицы 06-01121 Устройство железобетонных стен в опалубке типа «Пери».
Несколько увеличилась оплата труда машинистов при сохранении затрат на материальные ресурсы и оплаты труда и затрат
труда рабочих.
ФСНБ-2014 широко обсуждалась на ХI Всероссийской научно-практической конференции инженеров-сметчиков, прошедшей в Москве 12-13 ноября 2014 года [11]. Тема конференции «Практические вопросы применения сметно-нормативной
базы ценообразования в строительстве в редакции 2014 года.
Консультации и разъяснения по наиболее актуальным вопросам сметного дела». На конференции обсуждались также во-

просы практики сметного дела: определение стоимости проектных работ, стоимости монтажа оборудования и пуско-наладочных работ, практические вопросы разработки норм и расценок на новые технологии в строительстве в 2014-2015 годах,
совершенствование системы расчета размеров средств на оплату труда рабочих в договорных ценах, переход на 8-ми разрядную систему оплаты труда рабочих.

Выводы
ФСНБ -2014 в целом мало чем отличается от ФСНБ-2009
года.
Необходимо продолжать корректировку и совершенствование ФСНБ-2014.
Для совершенствования ФСНБ-2014 целесообразно использовать разработки Союза инженеров-сметчиков, Координационного центра по ценообразованию в строительстве и Регионального центра по ценообразованию в строительстве СПб.
В 2014-2015 г.г. необходимо разработать новые нормы и
расценки на новые технологии в строительстве.
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An analysis of new federal estimate and
regulatory framework in the wording of 2014
This article describes an overview of the new federal estimate and
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Construction Committee and amendments thereto, issued in the period from 2008 and 2012 are excluded from the federal registry.
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В

Московском государственном строительном университете на кафедре «Организация строительства и управление недвижимостью» Института Экономики управления и информационных систем в строительстве и недвижимости с 21 по 24 апреля 2015 года прошли
юбилейные мероприятия, связанные проведением III тура Всероссийской студенческой предметной Олимпиады и III тура Всероссийского
Конкурса дипломных проектов по специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью».
В этом году Всероссийская студенческая
предметная Олимпиада проводилась уже в десятый раз (первая Олимпиада была проведена
в 2005 году). Основная цель олимпиады – совершенствование качества подготовки студентов в
высших учебных заведениях по данной специальности, а также повышения интереса и творческой активности студентов к избранной профессии. [1, 2]
Для участия в III туре Всероссийской студенческой предметной Олимпиады собрались 12
участников из 10 вузов страны. Это лучшие студенты пятых курсов, занявшие первые места на
региональных смотрах II тура студенческой предметной Олимпиады по специальности 270115
«Экспертиза и управление недвижимостью».
Студенты состязались в решении задач и
творческом применении знаний и умений изучаемых дисциплин, а также в профессиональной
подготовленности будущих специалистов по данной специальности. Студенты продемонстрировали очень хорошую профессиональную подготовку, знания по выбранной специальности и
возможности научных исследований, отраженных в докладах и презентациях, и жюри пришлось не просто при оценке участников и выборе лучших.
В результате Дипломами 1 степени (Дипломами Победителей) были награждены две студентки (обе из ФГБОУ ВПО «МГСУ») – Качурина
Екатерина Алексеевна и Жукова Юлия Владимировна.

Второе место – Диплом 2 степени заслуженно был вручен Васильевой Ирине Вячеславовне, студентке Томского государственного архитектурно-строительного университета (ФГБОУ
ВПО «ТГАСУ»).
Третье место тоже пришлось разделить. Дипломы 3-й степени получили две студентки –
Шишкунова Дарья Владимировна, студентка
Ростовского государственного строительного
университета (ФГБОУ ВПО «РГСУ»), и Талипова
Лилия Васильевна, студентка Ижевского государственного технического университета имени
М.Т. Калашникова» (ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова»).
Всероссийский Конкурс дипломных проектов
ежегодно проводится с целью выявления одаренной молодежи и повышения интереса студентов к избранной профессии, а также в целях
совершенствования учебного процесса и повышения качества подготовки специалистов при
формировании кадрового потенциала для исследовательской, административной, производственной и предпринимательской деятельности.
В III туре Всероссийского Конкурса дипломных проектов по специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» в этом году
приняли участие дипломные проекты студентов выпускников 2014 года из 9 вузов, занявших первые места на смотрах II тура региональных конкурсов в вузах России.
В ходе проведения Конкурса члены жюри
рассмотрели и выявили высокий уровень студенческих дипломных проектов, в которых проявились качественность и уровень масштабности
проектов, технически интересные и углубленные
проработки экспертиз (разделов) проектов.
Большая часть дипломных проектов соответствовала критериям, предъявляемым к дипломному
проектированию, а также к активности участия
самого студента в научно-исследовательских вузовских, региональных и международных конференциях.
Следует отметить, что все дипломы выполнены в соответствии с федеральным государствен-
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ным образовательным стандартом по направлению «Строительство» и отвечают всем требованиям, предъявляемым к ВКР
по специальности 270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» [3, 4].
Перед жюри возникла непростая задача при выборе победителей. Дипломные проекты студентов, претендующих на 2 и
3 призовые места лауреатов, минимально различались по баллам.
В итоге члены жюри пришли к решению присудить 2 третьих Призовых места следующим авторам дипломных проектов:
• Кузьмич Оксане Ивановне, студентке Тюменского государственного архитектурно-строительного университета
(ФГОУ ВПО «ТюмГАСУ») Тема дипломного проекта – Развитие комплекса зданий «мануфактурной торговли
Н. Панкратьева» в г.Тюмени, руководитель – ст. преподаватель Мартюшева А.И.
и
• Ишназаровой Наталье Рашидовне, студентке Новосибирского государственного архитектурно-строительного
Университета (ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)»). Тема
дипломного проекта – Реализация инвестиционного проекта создания и функционирования компьютерно-информационного центра по ул. 9 Ноября в г. Новосибирске, руководитель – доцент Лось В.А.
Второе призовое место и дипломы лауреатов заслуженно
присвоено также двум авторам дипломных проектов:
• Главацкой Алёне Олеговне, студентке Московского государственного строительного Университета (ФГБОУ
ВПО «МГСУ»). Тема дипломного проекта – Реализация инвестиционного проекта реконструкции здания Российской академии живописи (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21),
руководитель – к.э.н., доцент Беляков С. И.
и
• Загайновой Анастасии Андреевне, студентке Казанского государственного архитектурно-строительного Университета (ФГБОУ ВПО «КазГАСУ»). Тема дипломного
проекта – Девелопмент инновационного проекта по стро-
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троительство является основополагающей отраслью материального производства не только в России, но и в ведущих
индустриально развитых странах мира. Завершая инвестиционный процесс, оно обеспечивает
непрерывность расширенного воспроизводства,
материализует достижения научно-технического
прогресса в производственной сфере, обеспечивает качественное обновление его основных
фондов. Возможности именно капитального
строительства в ускорении инвестиционного цикла и качественном обновлении строительной
продукции определяют темпы развития всего хозяйственного комплекса страны.
Управление строительством имеет свои особенности, обусловленные спецификой строительного производства как объекта управления.
В числе этих особенностей следует отметить
своеобразную ритмичность производства, его
дискретный характер, мобильность, множественность участников строительного процесса, дли
тельный по сравнению с промышленностью цикл
производства, стационарный характер использования строительной продукции, подверженность
воздействию случайных факторов, включая погодные и географические условия, инвестиционные и финансовые риски и др. В силу этих объективных причин область совершенствования
управления строительством исторически всегда
отставала от области совершенствования управления промышленным производством. Взаимное
проникновение этих двух важнейших сфер деятельности, современные тенденции интеграции,
интернационализации и индустриализации строительных процессов в значительной мере сближают их, "подтягивая" тем самым сферу управления строительством до передового уровня. В настоящее время появляются ростки этих процессов, ряд достижений сферы управления строительства становится предметом анализа и для
сферы промышленности [1].
Масштабы и темпы развития материального
производства во многом предопределяются воз-

можностями ускорения инвестиционных процессов, в практической реализации которых решающая роль принадлежит совершенствованию
управления в строительной отрасли. Пе
рестройка хозяйственного механизма в стране,
начатая в середине 2000-х годов, требует коренного изменения структуры, механизма и методов
управления в строительном комплексе с целью
его качественного обновления и на этой основе
решения крупных задач по инновационному развитию всей экономики народного хозяйства и
подъема благосостояния людей [2].
Выполнение этих задач требует постоянного
поиска новых эффективных структурно-организационных решений, совершенствования форм
и методов управления. Совершенствование
управления является одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности строительного производства, так как в нем
таятся значительные резервы экономической
эффективности. В этом давно убедились на Западе, где этим вопросам уделяется самое пристальное внимание и на их решение тратятся
большие средства. Западные специалисты полагают, и это доказывается опытом, что затраты на
совершенствование управления в конечном итоге себя многократно окупают [3].
Внедрение стратегии в условиях замедления
темпов развития национальной экономики
осуществляется сложно, противоречиво, так как
проводимые при этом мероприятия постоянно
противоречат рыночным функциям, которые они
должны видоизменить.
В современных организациях для крупных
строительных компаний основным механизмом
внедрения стратегий все чаще становится создание внутри основной административной структуры управления внутренней сетевой структуры
управления. Это достигается на основе формирования сети рабочих групп и команд управления
с передачей им власти, полномочий и ресурсов
для решения стратегических задач. Эти группы
являются центрами анализа, подготовки и приня-
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тия решений в периоды подготовки, планирования и внедрения
стратегии [4].
В современных крупных строительных компаниях менеджеры имеют значительно больше свободы действий, чем их предшественники, и новые нестандартные решения создаются
главным образом командами менеджеров и специалистов.
Понимание сетевых структур различно и не всегда однозначно. Например, «сети представляют собой средоточие дочерних (специализированных) фирм или специализированных
единиц, координируемых рыночным механизмом вместо командных методов. При формировании сети образуются либо вокруг одной ведущей компании, либо создаются на базе альянсов и кооперации между группами организаций».
Но при таком подходе исчезают различия между холдингом
и сетью, дистрибьюторами и производителями, связанными в
единой технологической цепи. Этому определению отвечают
компании, построенные на базе бизнес-единиц, филиалов
предприятий, альянсов. Но не каждая компания с такой структурой образует сеть.
Развитие сетевого управления является одной из стратегий, пришедшей из так называемого сетевого маркетинга. Эта
система построена по принципу пирамиды, каждый работник,
занимающийся сбытом, продажами, образует группу других работников, которые также занимаются сдачей готовой строительной продукции, получая процент от продаж и постоянно перечисляющих определенную долю выручки, тому, кто их создал. В свою очередь каждый из новых работников образует
свою группу лиц по реализации готовой строительной продукции (услуг), и воспроизводит модель бизнеса, но уже в качестве руководителя.
Сетевой маркетинг характеризуется агрессивной стратегией, часто он применяется в недобросовестных целях, принося на начальных стадиях, пока увеличивается спрос и приток
клиентов, большие прибыли, но затем спрос падает и пирамида, построенная на постоянном увеличении темпов роста, рушится.
Так потерпели крах многие сетевые интернет-компании, а
также многие компании, занимающиеся продажами «чудодейственных препаратов для здоровья», таймшерами (приобретение прав на недвижимость в течение краткого промежутка времени один раз в году в курортных зонах, например, на неделю)
и др. Сетевой маркетинг в большинстве случаев приводит к созданию финансовых пирамид, не имеющих реального материального обеспечения и, как правило, крайне ненадежных.
Сетевые структуры в сфере маркетинга привели к созданию виртуальных компаний. Виртуальное означает невидимое,
но представляемое, т. е. физического объекта нет, а есть его
видимость. Понятие виртуальной организации часто считают
признаком прогресса информационных технологий. Например, «виртуальная организация представляет собой высшую
форму сети делового сотрудничества, включающую базовый
вид бизнеса, его поставщиков и потребителей, деятельность
которых интегрируется и координируется с помощью широкого
использования информационных и телекоммуникационных
технологий (ИТТ)».
Виртуальная компания — это компания, оперирующая реальными активами, но физически не существующая в реальном бизнес-пространстве. Она может быть зарегистрирована,
управлять движением реальных потоков товаров и финансов,
но ее собственники и менеджеры территориально разделены,
не имеют офиса, постоянных рабочих мест, основных фондов

и других атрибутов реальных компаний. Как правило, такие
компании регистрируются в оффшорных зонах с большими
льготами по налогам. Уровень ответственности и надежности
этих компаний крайне низок. Они осуществляют все сделки и
операции в виртуальном информационном пространстве. Часто их создают для сомнительных операций.
Однако существуют интернет-компании, имеющие менеджеров, программистов, склады, логистические маршруты и даже офисы.
Сетевой тип управления в строительной отрасли является
новым подходом к стратегии развития организационных структур управления. Его сущность заключается в том, что образуются добровольные объединения связанных общими интересами, мотивами и целями организаций и групп, работников, в которых нет вертикальной иерархии, аналогичной традиционным
системам управления. Сетевой тип управления построен на
принципах взаимной выгоды и синергии. Связи и коммуникации
между участниками сети неформальны.
Основу этих связей образуют коммуникации, по которым
участники сетевой структуры обмениваются информацией,
представляющей взаимный интерес. При этом они создают новое информационное пространство взаимодействия.
Что означает утверждение:
Первым элементом и основой сети является способность
ее участников удовлетворять взаимные интересы, достигать
свои цели, повышать свою эффективность на основе эффекта
синергии от взаимодействия участников сети.
Второй элемент сети и ее важнейшее качество — децентрализация, свобода действий ее участников.
Третий элемент сети — отсутствие формальной системы
управления, регламентов.
Четвертый элемент сети — это общность ключевых ценностей, интересов участников, общая заинтересованность в реализации стратегии.
Пятый элемент сети — это организация деятельности в виде работы по инвестиционно-строительным проектам.
Сетевое управление в строительной отрасли имеет значительные резервы экономической эффективности за счет выбора рациональных форм специализации (предметной и технологической) и роста деловой активности как на территориальнорегиональном уровне, так и при реализации проектов, имеющих национальные приоритеты (например, территории опережающего развития, БАМ-2 и др.).
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Features of the network management
in major investment and construction
companies

Network management in the construction industry has considerable
reserves of economic efficiency by choosing rational forms of specialization and the growth of business activity on a regional territorial
level and the implementation of projects of national priorities.
Key words: network management, investment and construction
company, construction management, investment cycle.
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