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2017 год в России объявлен годом экологии. Современная промышленность, в том числе и строительная отрасль, выбрасывает
в воздушную и водную среду сотни разнообразных веществ, в процессе смешивания которых образуются неприемлемые для природной среды загрязнители. Проблемы стоимостной оценки последствий загрязнения окружающей среды широко обсуждаются в отечественной и зарубежной литературе. Оценка ущерба в результате загрязнения – важная составляющая расчетов экономической эффективности производственных и инвестиционных мероприятий.
В вопросах оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды, пока еще не
достигнуто единого мнения.
В соответствии с одной из концепций экономический ущерб исчисляется прямым счетом и выражается разными показателями: потерями чистой прибыли предприятия; повышением себестоимости
(в сфере материального производства); ростом затрат на производство работ и оказание услуг (в непроизводственной сфере); увеличением расходов из личных средств населения (в сфере личного потребления).
Этим и другим вопросам по выявлению всей цепочки возможных
отрицательных последствий от загрязнения окружающей среды по
объектам строительного комплекса и их экономической оценке будут посвящены работы настоящего последующих номеров нашего
журнала.
Пётр Грабовый,
главный редактор
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new mechanisms to stimulate and develop
innovative low-rise housing construction
through the balanced use of contemporary
organizational, economic, managerial and
technological innovations
Sustainable development of transport infrastructure, building a comfortable and
safe environment in the territory of transfer
hubs directly depends on functionality and
convenience of the technological component of transfer hubs.
Ovsiannikova T.Y., Nikolaenko M.N.

A new view on the role of cities is reflected
in the strategic plan of UN_HABITAT for
2016-2019.
Volkov R.V.

Process-oriented planning of the operations of businesses involved in management of sports infrastructure is to be looked
upon as one of the ways to ensure a consistent thrust of all activities and pooling
the efforts of all stakeholders for reaching
common goals and objectives in a specific
perspective.
Butyrin А.U., Danilkin I.A.

Refurbished facilities have a diversity of
flaws and defects reflecting differences in
the technical condition of buildings, both
unique and those with standard design, but
bearing various operational loads in terms
of quantity and quality, as well as their different combinations.
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Первоочередные задачи по совершенствованию
законодательства в области жилищной политики
и жилищно-коммунального комплекса
В беседе (интервью) с Председателем Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Государственной Думы Федерального Собрания РФ Хованской Г.П. нашли отражение
следующие вопросы:
• совершенствование жилищного законодательства;
• анализ принятых за последний год Государственной Думой законодательных актов в жилищной сфере, регулирующих некоммерческий найма жилья;
• вопрос включения апартаментов в состав жилищного фонда;
• анализ деятельности Агентства по ипотечному жилищному кредитованию как инструмента, используемого в целях содействия созданию рынка арендного жилья, а в дальнейшем, образования института доходных домов;
• противодействие попыткам организации хостелов в жилых многоквартирных домах;
• банкротство жилищных некоммерческих организаций, а именно, товариществ собственников жилья;
• разрешение конфликтов по поводу платежей за содержание многоквартирного дома, в котором проживают не только собственники, но и жители по договору социального найма;
• обеспечение гарантий сохранности финансовых средств жителей, накапливаемых на счетах региональных операторов и на спецсчетах банков, выбранных собственниками МКД;
• принятие законопроекта о контроле за нормативами потребления коммунальных ресурсов.
Ключевые слова: Жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, законодательный акт, найм жилья,
аренда жилья, многоквартирный дом, собственник, капитальный ремонт.

Б

еседу с Председателем Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Федерального Собрания РФ Г.П. Хованской провела Н.В. Самосудова, профессор кафедры ОСУН
МГСУ, член Общественного Совета Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике
и ЖКХ.
– Уважаемая Галина Петровна!
Хочется поздравить Вас с тем, что в избранном составе депутатского корпуса Государственной Думы 7-го созыва Вы вновь возглавляете
важнейший для жизни граждан России Комитет
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. За прошедший год Государственной Думой были приняты важные законодательные акты в жилищной сфере. Прокомментируйте, на Ваш взгляд, наиболее значимые из них.
– Первое, о чем следует сказать, это то, что
в предыдущий период работы Государственной
Думы РФ 6-го созыва мы сумели дополнить Жилищный кодекс РФ разделом, который посвящен
некоммерческому найму жилья (или просто найму социального жилья). Данный раздел Жилищного кодекса направлен на решение жилищной
проблемы семей с невысоким уровнем дохода,
но не являющихся малоимущими. У них есть право на получение жилых помещений в жилищном
фонде социального использования по договору
найма. Эти виды договорных отношений отличаются от договоров социального найма не только
своим названием.
Для данного вида договоров найма введены
новые понятия («наемные дома»), установлены
новые возможности для застройщиков, иные условия постановки на учет при предоставлении

такого вида жилых помещений для граждан с невысоким уровнем дохода, сроки договорных отношений, порядок пользования и многое другое.
Одной из главных принципиальных позиций являются возможность управления таким жилищным
фондом социального использования одним собственником, а также возможности государственной и муниципальной поддержки для создания
условий эксплуатации наемных домов социального использования на протяжении всего их жизненного цикла.
Следует сказать, что в прессе такой жилищный фонд часто называют арендным жильем. Хочу напомнить, что согласно российскому законодательству передача жилых помещений в аренду
возможна при заключении договоров с юридическими лицами, а с физическими лицами заключаются договоры найма.
Н.В.: Для создания такого фонда нужно вводить дополнительные законодательные нормы?
– Мы уже заложили для этого серьезную законодательную базу, но учитывая сложную экономическую ситуацию, необходимо создать условия для инвесторов и застройщиков, чтобы строительство наемных домов было им интересно и
выгодно. Разумеется, при всех условиях это все
равно “длинные деньги”, то есть долгий период
возврата инвестиций в отличие от продажи жилья. В то же время договор найма с его постоянными регулярными платежами может стать надежным инструментом для повышения устойчивости этих структурам. К сожалению, в прошлый
период работы Комитета нам не удалось провести нормы, дающие налоговые льготы застройщикам наемного жилья, например, по налогу на
имущество. Это необходимо сделать.
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Н.В.: Определенные структуры лоббируют включение
апартаментов в состав жилищного фонда. Хотелось бы знать
Ваше отношение к этой проблеме?
– Крайне отрицательное. Начнем с того, что это чисто коммерческая деятельность, задачи которой понятны. К задачам
обеспечения граждан качественным жильем она не имеет никакого отношения. Почему это уродливое явление стало развиваться в кризисных условиях? Дело в том, что стоимость помещений в апартаментах значительно ниже за счет отсутствия
обязательств по созданию объектов социальной инфраструктуры. В этой ситуации идет прямой обман граждан, которым
при приобретении этих нежилых помещений, обещают, что там
будет в дальнейшем регистрация по месту жительства и все
права на социальную инфраструктуру, необходимую для жизни
людей. На самом деле это не так, потому что нормативные требования к строительству жилых домов и требования к строительству нежилых объектов совершенно разные. Застройщики
апартаментов не обязаны выполнять обязательства, которые
требуются от застройщика жилого дома по развитию социальной инфраструктуры: строительству детских садов, школ, поликлиник и так далее.
В тоже время, продажа апартаментов для проживания, а не
для занятия бизнесом создает нагрузку на социальную инфраструктуру. В Москве, например, достаточно хорошо развита
инфраструктура, обслуживающая жилищный фонд, однако,
в этом случае на нее возникает дополнительная незапланированная нагрузка и, как следствие, невозможность для власти
города выполнять в должном объеме социальные обязательства перед жителями. Налицо неизбежность конфликтов, которая спровоцирована инвесторами путем строительства апартаментов, относящихся к объектам нежилой недвижимости.
Тогда как, строительство жилых домов требует строгого соблюдения строительных, санитарных, звукоизоляционных, противопожарных и других нормативных требований.
Апартаменты, как объекты нежилого фонда предназначены прежде всего для офисов и помещений временного пребывания, а для постоянного проживания необходимы условия,
для того чтобы человек чувствовал себя комфортно в жилом
помещении, особенно когда речь идет о детях или пожилых
людях, которые иногда круглосуточно находятся в этих помещениях. Мы уже не говорим о придомовой территории с обязательными детскими и другими площадками, создающими
своеобразную социальную среду и микроклимат в жилом секторе. К этому надо добавить, что строительство апартаментов
часто осуществляется в промышленных зонах, а это вообще
исключает возможность перевода апартаментов из нежилого
фонда в жилой.
Дело дошло даже до того, что определенными структурами,
заинтересованными в легализации апартаментов как вида жилищного фонда, предлагалась отмена санитарных правил и
норм (СанПиН) и, соответственно, санитарного контроля.
К счастью, в новом составе депутатского корпуса есть здравомыслящие депутаты, среди них Геннадий Онищенко (бывший
санитарный врач России), которые, уверена, не допустят этого.
Н.В.: Как же тогда относиться к деятельности Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию, которое через механизм ЗПИФа приобретает апартаменты в элитных жилых комплексах столицы?
– Нас не устраивает то, чем сейчас занялось АИЖК, а именно, активной скупкой апартаментов, якобы, в целях содействия
созданию рынка арендного жилья, передачей их в аренду,
а в дальнейшем, образования неких доходных домов. Но как, я
уже ранее сказала, апартаменты не относятся к жилым помещениям и к помещениям жилищного фонда. Следовательно,
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налицо прямое нарушение законодательных норм в деятельности по обеспечению очередников жильем.
Н.В.: В настоящее время жители крупных городов столкнулись с еще одной, на наш взгляд серьезной проблемой, а именно, с тем, что их родной дом превратился в проходной двор.
Возможно ли на законодательном уровне остановить этот беспредел?
– Проблема хостелов – обратная апартаментам тенденция.
Это попытка вторжения в жилищный фонд, попытка бизнеса
предоставлять гостиничные услуги в жилом доме. При этом
страдают граждане, у которых других вариантов проживания
нет. Для них этот дом – единственное жилье, в котором они живут постоянно. Соответственно, люди, придя домой с работы
просто хотят отдохнуть, а возвращаются в гостиницу: шум, круглосуточная смена гостей, стук чемоданов, грохот лифтов.
Жильцам дома создаются невыносимые условия проживания,
грубо нарушаются санитарные нормы содержания общего
имущества, особенно, когда нет отдельного входа в эти помещения. Возникает серьезная проблема безопасности проживания людей в таком доме. Кроме того, собственники квартир
в таких домах несут прямой урон, если говорить о финансовой
стороне. Стоимость квартиры в доме, где возник хостел, становится как минимум, процентов на 30 дешевле.
Н.В.: Представляется, что размещение хостелов в жилом
многоквартирном доме наносит также убытки и бюджету города в части финансовых потерь от недоплат за потребление жилищных и коммунальных услуг?
– Совершенно верно. В случае, когда жилые помещения переводятся в нежилые, предприниматели часто продолжают
пользоваться дотациями из городского бюджета по коммунальным платежам. Если жилые помещения не переводятся в нежилой фонд, то есть в бесплатно приватизированных квартирах
устраиваются гостиницы, организаторы, во-первых, не платят
за аренду, во-вторых, пользуются налоговыми льготами, так
как дотации на услуги ЖКХ, налоговые и другие льготы предназначены только жителям многоквартирных домов. Налицо
незаконное обогащение, нарушение федерального законодательства и создание дискомфортных условий проживания для
жителей этих домов.
На сегодня наиболее пострадавшими от этой проблемы являются жители двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, начало этому положено в Санкт-Петербурге. Жалобы идут и из
других крупных городов. Замечу в качестве положительной
тенденции то, что собственники в многоквартирных домах стали активнее участвовать в контроле за своими финансовыми
средствами. Они выявляют, что в связи с появлением незваных
гостей значительно увеличиваются расходы, которые идут на
содержание и коммунальные услуги дома, вследствие чего возникает много претензий от граждан. В Комитет и ко мне лично
поступает огромное количество жалоб и просьб о принятии законодательных мер по прекращению этих нарушений и наведению порядка в этой проблеме.
Н.В.: Стало быть, необходимо совершенствовать законодательство в целях упорядочивания этой ситуации?
– Дело в том, что и сейчас законодательство не позволяет
это делать, это прямое нарушение законодательства. Однако
некоторые чиновники предлагают легализовать такой незаконный бизнес. Они считают, что необходимо и достаточно получить
согласия только жителей смежных помещений собственников.
На наш взгляд, это совершенно недопустимо, потому что в любой момент в соседних квартирах может появиться другой собственник, которому не понравится соседство с гостиницей (он,
ведь не участвовал в сделках, давая согласие на устройство гостиницы в соседней квартире). Главное же, лица, временно пре-
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бывающие в таких квартирах-гостиницах, пользуются общим
имуществом всех собственников многоквартирного дома и при
этом не несут никакой ответственности за его содержание и
безопасность (лифты, подъезды, двор, мусоропроводы и т. д).
В связи с этим, для “непонимающих” предпринимателей,
занимающихся данным бизнесом, мы вынуждены были принять
в первом чтении проект, запрещающий эту деятельность. Это
удалось сделать при прямой поддержке президента В.В. Путина, который четко отметил, просто сказав, «что жилье – это для
жилья», то есть в жилищном секторе не могут предоставляться
гостиничные услуги.
Хочу пояснить, мы не против создания гостиниц эконом класса, даже хостелов с нулем вместо звезд, но размещаться они
должны в отдельно стоящем здании. Развитие туризма требует
большого количества помещений для временного пребывания.
Но это другая сфера услуг и эти сферы жизни и деятельности
категорически нельзя смешивать, хотя некоторые пытаются это
делать, ссылаясь на западный опыт. Могу сказать, что сейчас
в Европе наблюдается серьезнейшее ужесточение правил организации хостелов, поэтому ссылка на европейский опыт, мягко
говоря, неуместна: в европейских странах идет строгое соблюдение правил предоставления гостиничных услуг.
Н.В.: Очень серьезные опасения вызывают проблемы, связанные с банкротством жилищных некоммерческих организаций, а именно, товариществ собственников жилья. Какие шаги
будет предпринимать Комитет для решения этой проблемы?
– Мы решительно хотим прекратить банкротство ТСЖ, которое, к сожалению, продолжается. Необходимо будет инициировать разработку законодательной базы по включению ТСЖ
в перечень юридических лиц, которые не подлежат банкротству. Должна быть исключена любая возможность обращения
взыскания на общее имущество собственников многоквартирных домов.
Н.В.: Какие еще задачи ставит Комитет для того, чтобы усовершенствовать жилищное законодательство?
– У нас в плане очень большая работа по “реанимации” жилищных кооперативов. Предстоит разработать самостоятельный закон о жилищных кооперативах. В таком доме должен
быть единственный собственник, юридическое лицо – кооператив. У граждан, членов-пайщиков будет право собственности
на пай, право пользования и владения, но не распоряжения жилым помещением. Здесь важным является то, что величина пая
должна быть, естественно, ниже, чем покупка этой квартиры по
рыночной стоимости. В то же время возможно при хорошем содержании увеличение ее капитализации. В случае необходимости по разным причинам выхода пайщика из состава членов кооператива, величина пая должна соответствовать действительной стоимости этого жилого помещения. В наших планах это
очень серьезное, я считаю, очень правильное направление.
Н.В.: То есть при полной выплате пая возможности получения права собственности не предполагается?
– Я специально на этом сделала акцент, не будет перевода
квартиры в собственность пайщика. Гражданину, при выходе
его из членов кооператива, вернут пай, соответствующий стоимости квартиры. Разумеется, это потребует внесения изменений в Гражданский кодекс и распространяться это будет только на те кооперативы, которые будут строиться в соответствии
с новым законом. Об этом я говорила на Совете по строительству, который проводился под руководством В.И. Ресина. Он
поддержал это направление, сказав, что это правильно. В свое
время, таким способом решили свою жилищную проблему более 10 процентов населения.
Н.В.: Галина Петровна, достаточно много возникает конфликтов по поводу платежей за содержание многоквартир-
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ного дома, в котором проживают не только собственники, но и
жители по договору социального найма. Материальный статус
у разных категорий жителей весьма различен, и далеко не все
жители могут нести расходы по содержанию многоквартирного
дома в соответствии со сметой расходов, которую приняли на
общем собрании. При этом нельзя не учитывать, что жители по
договору социального найма по законодательству не участвуют в собраниях собственников и не могут влиять на их решения. Что Вы можете сказать по этому вопросу?
– Да, есть такая, достаточно непростая для многих граждан
Российской Федерации, проблема. В многоквартирных домах
есть конфликт интересов малоимущих жителей, ставших собственниками в результате приватизации, и собственников, которые приобрели квартиру по рыночной стоимости. Последние
часто хотят, чтобы во дворе была охраняемая автостоянка, может быть теннисный корт или что-то еще, в зависимости от возникающих потребностей. На общем собрании принимается соответствующее решение, которому меньшинство малоимущих
жителей, к сожалению, как Вы знаете, вынуждено подчиняться.
Мы считаем, что эти услуги не являются жилищными и не являются коммунальными, а потому не должны быть обязательными. Соответственно, жильцы всего дома не обязаны участвовать в их оплате.
Обязательные платежи направлены на обеспечение содержания и поддержание в нормативном состоянии многоквартирного дома, а также на оплату коммунальных услуг. Остальные
услуги должны относиться к добровольным. Кто принимает решение, тот и платит. В этой связи мы намерены провести законодательную инициативу, где будет четкое разделение платежей на обязательные и добровольные платежи.
Н.В.: Приближается время окончания процесса приватизации или ее в очередной раз намерены продлить?
– Действительно, согласно законодательству первого марта 2017 года должна завершиться приватизация. Однако, мы
считаем, что приватизация должна либо продлиться, либо вообще быть бессрочной, так как остался большой блок нерешенных вопросов. Также должна быть бессрочной возможность деприватизации для случаев, когда не было сделок по
этому жилому помещению, а условия жизни людей изменились
настолько, что нет возможности платить налоги, исходя из кадастровой стоимости квартиры, участвовать в накоплении
средств на капитальный ремонт, страховать жилье.
Кроме того, остались без возможности приватизации
ряд категорий людей, являющихся многие годы очередниками
по улучшению жилищных условий. Им должно быть предоставлено право выбора получения квартиры по социальному найму
или получения в собственность, как это уже сделано сейчас
для ряда категорий чиновников, судей и военнослужащих: либо возможность субсидий на квартиру или квартира предоставляется по договору социального найма.
Н.В.: Для каких категорий граждан это должно быть предусмотрено. Может назвать его не социальным наймом, а наймом
помещений социального использования?
– Пока это будет социальный наем. Главное, это дает право выбора. Категории следующие. Прежде всего, это дети – сироты, получившие жилье по договорам социального найма: для
них наступает право выбора через 5 лет. В случае, если у человека есть работа, он стал полностью самостоятельным и платежеспособным гражданином, может и хочет быть собственником, то для него не будет никаких препятствий к оформлению
права собственности. Если же у человека нет возможности содержать собственное жилье, у него сохраняется право проживания по договору социального найма с более низкой оплатой
за жилищно-коммунальные услуги.
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Далее, это категория граждан, живущих в аварийном жилье, подлежащем сносу, которые, в соответствии с законодательством, не могут получить в собственность эту квартиру. Им
тоже при переселении должно быть предоставлено право выбора, потому что среди них также могут быть граждане, которые не в состоянии содержать эту собственность, особенно
в нынешних условиях.
Следующая категория – граждане, которые являлись очередниками еще до принятия Жилищного кодекса (2005 года),
то есть, как правило, 20 и более лет. Не их вина, что государство за столько лет не предоставило им квартиры. Следовательно, для них тоже должно быть предусмотрено право выбора:
социальный наем или право собственности.Поэтому в целом,
мы горячие сторонники бессрочной приватизации.
Хочу отметить, что ранее муниципалитеты были главными
противниками продления приватизации, а сейчас они горячие
сторонники ее продления. Дело в том, что взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма, должен платить собственник, то есть муниципалитет, у которого в бюджете таких
средств мало. Сегодня серьезнейшими должниками, даже не
по старым обязательствам, а по текущим взносам, являются
муниципалитеты, некоторые федеральные министерства и
субъекты РФ. Это очень серьезная ситуация, учитывая необходимость перечисления ими средств на капитальный ремонт на
счета региональных операторов.
Конституционный суд признал законной схему сбора средств
на счетах региональных операторов или схему «общего котла»,
имея в виду, что все добросовестно выполняют свои обязательства, подчеркиваю, все собственники МКД, включая муниципальных и региональных собственников. К сожалению, практика
показывает, что муниципалитетами не выполняются не только
старые обязательства, но и текущие обязательства. Ввиду отсутствия практически в 90 процентах субъектов Федерации бюджетных средств на капитальный ремонт, не предоставляется обещанное софинансирование капитального ремонта. Следовательно, завис целый ряд позиций по выполнению постановлений
Конституционного суда. В постановлении Конституционного суда четко указана необходимость разработки механизма выполнения старых обязательств государства по непроизведенному
капитальному ремонту. Это очень серьезная и важная работа.
У нас сейчас принят закон, внесённый Президентом, о необходимости чёткого выполнения постановлений Конституционного суда. То есть с момента принятия постановления Конституционного суда не действуют и не применяются нормативные документы и нормы, ранее принятые по спорным вопросам, и иное толкование не допускается.
В постановлении Конституционного суда, которое касалось
капитального ремонта, помимо механизма выполнения старых
обязательств, есть еще следующая хорошая позиция. Суть ее
в том, что граждане, которые попали в «общий котел» не по
своей воле, могут выйти из него в течение месяца, если решение принимали не они, а за них. Дополнительно нами введена
в Жилищный кодекс поправка, позволяющая гражданам, которые согласились с передачей взносов в «общий котел», не понимая самой проблемы или не желая ничего делать, но потом
поняли, что они хотят заниматься капитальным ремонтом только своего дома, ускорить выход из «общего котла,» сократив
срок выхода с двух лет до года. У субъектов РФ и ранее было
право сокращать эти сроки, тем не менее, многие субъекты РФ
не проявляли инициативы в этом вопросе, дожидаясь внесения
поправок в Жилищный кодекс.
Я считаю, что самой правильной схемой была та, которую
применяли жилищно-строительные кооперативы: они создава-
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ли фонд капитального ремонта, накапливали деньги или принимали решение об одномоментном сборе, если возникала какая-то проблема в доме, или, если денег было недостаточно,
брали кредиты. Жителям намного легче и понятнее осуществлять возврат денег за проведенные работы путем внесения
ежемесячных платежей. Поэтому, на наш взгляд, и со мной уже
многие согласились, стратегическое направление – это создание специального счета капитального ремонта своего многоквартирного дома.
При этом нельзя забывать, что накопительная схема финансовых средств применима в условиях отсутствия инфляции.
Был период, когда во время дефолта мы вытаскивали из банков, накопленные десятилетиями деньги ЖСК, иногда успешно,
а иногда эти деньги пропадали, хотя банки выбирались по рекомендации властей Москвы. В Москве проблему капитального
ремонта домов ЖСК решили за счет городского бюджета. Однако, в других регионах ЖСК сами выплывали, не было никакой помощи из бюджета. Следовательно, в условиях инфляции
нужны серьезные защитные механизмы, например, установление социальной гарантии, аналогично установленной для банков ответственности по возврату вкладов физическим лицам.
К сожалению, установленное для банков требование о 20
миллиардах в уставном капитале, не может служить такой гарантией. Уже три банка, которые удовлетворяли этим требованиям, обанкротились. Здесь должны быть более серьезные
гарантии. Защита средств жителей на восстановление своего
жилищного фонда – важная государственная задача. Во всех
странах одной из важных государственных функций считается поддержание жилищного фонда в нормальном состоянии.
Это визитная карточка любого экономически развитого государства. В нашей стране речь идет о 90 % жителей городов
Российской Федерации и, соответственно, функция государства – помочь тем, кому нужна помощь и, тем более, защита
накопленных ими финансовых средств, хранящихся на спецсчетах банков.
Н.В.: Почему опять наблюдается различное отношение
к обеспечению гарантий сохранности финансовых средств жителей, накапливаемых на счетах региональных операторов и
на спецсчетах банков, выбранных собственниками МКД?
– Такая проблема действительно есть. Конституционный
суд, говоря о проблеме гарантий сохранности финансовых
средств, уточнил, что в случае возникновения финансовых
проблем у регионального оператора, так как это некоммерческая организация, с которой может всякое случиться, отвечать
перед собственниками придется бюджетными средствами.
В этой связи мы сейчас озабочены разработкой схем защиты
средств граждан, о которых говорилось выше. Это тем более
актуально, потому как агентство по страхованию не хочет этим
заниматься, то есть страховать размещенные средства в банках, в связи с неопределенностью судьбы этих банков. В этих
сложных условиях нужны новые схемы обеспечения гарантий.
Есть еще проблема – ограничение возможности использования уже накопленных средств. Например, в доме нужен ремонт или замена лифта, на спецсчете средства есть, но их недостаточно. Необходим механизм, позволяющий взять на длительный срок льготный кредит для проведения работ по капитальному ремонту, а не создавать жителям дополнительно финансовую нагрузку по дополнительному сбору взносов. Во многих странах, например в Германии, такие социально значимые
кредиты выдаются под ноль процентов.
Н.В.: Недавно в Воронеже, на региональном семинаре по
проблемам капитального ремонта представители многоквартирных домов, выбравших форму накоплений взносов на спецсчетах ТСЖ, ЖСК, настоятельно просили решить основной во-
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прос о долгосрочных гарантиях банков, о государственной ответственности за собираемые в трудные, нестабильные времена деньги на работы, которые будут проводиться через десятилетия. Представители Сбербанка России и других крупных
банков, входящих в пул уполномоченных вести спецсчета, также выражали свое согласие с необходимостью государственного регулирования, путем введения нормативного механизма,
направленного на защиту всех собранных на спецсчетах финансовых средств не только путем их индексации, но и выделения спецсчетов в особый блок социально значимых вкладов.
Нужно государственное регулирование банковской деятельности для решения этой сложнейшей проблемы. Это повысит
доверие граждан к государственным институтам управления. Я
пообещала, что доведу их просьбу до Вас, Галина Петровна.
Какие действия предпринимаются в этом направлении?
– Эти вопросы уже были поставлены перед Председателем
Правительства РФ Д.А. Медведевым. Он согласился, что надо
думать о сохранности этих средств, хотя об этом уже частично
позаботился Конституционный суд, указав, что отвечать в случае банкротства регионального оператора будет бюджет. Только будут ли в бюджете такие средства? Конечно, необходимо
находить механизмы защиты средств организаций (ТСЖ, ЖСК,
УО и других), находящихся на спецсчетах банков. Эти организации, в отличие от физических лиц, не могут одномоментно закрыть спецсчет в одном банке и открыть его в другом. Следующий вопрос, который был задан мною Д.А. Медведеву касался
возможности получения кредитов на работы по капитальному
ремонту под минимальные проценты. Он ответил, что тема
очень важная, серьезная, но будем ее решать в зависимости от
экономической ситуации.
На наш взгляд, нужна долгосрочная и не однобокая политика финансовой помощи развитию жилищной сферы, включающая помощь не только в части обеспечения граждан жильем,
но и в части сохранения жилищного фонда России в целом. Мы
знаем о значительных финансовых ресурсах, направляемых на
ипотечное кредитование. Надо отметить, что кредитами для
улучшения своих жилищных условий часто пользуются довольно обеспеченные граждане. Кредиты же, на капитальный ремонт МКД должны выдаваться при любой величине средств,
собранных на спецсчетах ТСЖ, ЖСК. Это необходимое условие для своевременного проведения мероприятий по сохранению своего, как правило, единственного жилья. Это нормально
и принято во всем мире: взять деньги в кредит и возвращать их
путем регулярных платежей вместо того, чтобы накапливать
деньги в условиях инфляционной нестабильности. Для этого
нужны льготные социальные кредиты.
К примеру, в Ростовской области кредиты выдавались под
8% и воспользовались ими, в первую очередь, жилищные кооперативы. Разумеется, мы будем заниматься этой проблемой,
в том числе путем взаимодействия с заинтересованными в ее

Top-Priority Tasks in Improving the Housing
and Utilities Policy and Regulation
Chairperson of the Committee on Housing Policy and Utilities at the
State Duma of the Russian Federal Assembly G.P. Khovanskaya reflected on the following issues in her interview:
• improvements in the housing law;
• reviewing regulatory acts in the housing sector regarding nonprofit tenancy, passed by the State Duma during the past year;
• attempts to include apartments in the housing stock;
• analyzing the activities of the Agency for Housing Mortgage Lending as an instrument used to assist the creation of the rental housing market, followed by formation of certain commercial apartment
buildings;
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решении другими комитетами ГосДумы и Правительством РФ.
И конечно, чем активнее будет позиция наших избирателей,
тем скорее мы найдем решение данной проблемы.
Н.В.: Выскажите Вашу позицию по законопроекту о контроле за нормативами потребления?
– Да это очень важный законопроект. Особенно это важно
для тех домов, в которых нет счетчиков водоснабжения или когда счетчик по году и более находится на “поверке” (такие примеры есть в Москве). Коммунальный платеж – это произведение двух сомножителей, один из сомножителей называется тариф, который регулируется на федеральном уровне и ограничивается в большинстве регионов страны 4 процентами (в Москве 7%), второй – норматив потребления. На него нет ограничителя и нет контроля. На федеральном уровне норматив потребления никак не регулируется. Это право субъекта РФ и новые полномочия переданы службам по жилищному надзору.
Мое мнение, необходимо вводить регулирование в этом вопросе. На федеральном уровне это должна быть компетенция
ФАСа, куда вошла федеральная служба по тарифам с функциями разработки методических рекомендаций и контроля до
уровня муниципалитета, а жилищный надзор – функциями регулирования на уровне каждого дома. К сожалению, был принят
закон, исключающий участие ФАСа в контроле за нормативами. Все функции сосредоточены у жилищного надзора, а он
подчиняется тем, кто устанавливает нормативы. Делайте выводы сами.
Есть ещё одна проблема, которую предстоит решить: законодательно предоставить право жителям получать коммунальные услуги по договору с ресурсоснабжающими организациями напрямую, без посредника. При этом жители самостоятельно смогут решать: получать услуги через посредников или путем заключения прямого договора. Сейчас такая возможность
есть только по услугам электро – и газоснабжения. Решение
данной проблемы избавило бы добросовестных жителей от необходимости оплачивать чужие долги, а ТСЖ, ЖСК и управляющим организациям дало возможность заниматься тем, чем
они и должны заниматься – обеспечивать содержание общего
имущества многоквартирного дома.
В заключение нашей беседы хочу пожелать читателям журнала сотрудничества с нашим Комитетом, участия и активной
позиции в поиске нужных решений в вопросах совершенствования жилищной политики на всех уровнях.
Галина Петровна, спасибо Вам за возможность узнать из
первых уст перспективы Вашей деятельности и работы Комитета по совершенствованию законодательства в области жилищной политики и ЖКХ. Работа предстоит большая, скрупулезная
и очень значимая для наших граждан. Желаю Вам здоровья и
успеха в предстоящий период деятельности Председателем
Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
• countering the attempt by businesspeople to create hostels in
multi-family houses;
• bankruptcies of non-profit housing organizations or housing owners’ associations;
• settlement of conflicts over payments for the upkeep of a multifamily house (MFH) inhabited both by owners and people living there
under subsidized housing contracts;
• guaranteed safekeeping of funds accumulated by residents on the
accounts of regional operators and on special bank accounts chosen
by MFH owners;
• adopting a draft bill on monitoring the consumption rates.
Кey words: housing policy, housing and utilities economy, regulatory
act, housing tenancy, multi-family house, owner, major repair.
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Анализ показателей функционирования
строительной отрасли в России на современном
этапе и стратегия ее развития
В настоящее время недвижимость в России рассматривается не только как важнейший товар, удовлетворяющий различные потребности людей, но и как капитал в вещной форме, который может приносить доход. Поэтому вложения средств в создание и развитие объектов недвижимости осуществляется с целью
получения прибыли при их дальнейшей эксплуатации.
В статье рассмотрены стратегии развития строительной отрасли в сфере жилищного строительства, градостроительной деятельности и технического регулирования, а также инновационные стратегии
развития. Кроме того, рассмотрены аспекты развития системы саморегулирования, главной целью совершенствования и развития которой в строительстве является формирование эффективной модели негосударственного регулирования строительной отрасли, позволяющей максимально использовать потенциал профессионального сообщества в вопросах повышения качества и надежности строительных услуг.
Саморегулируемые организации (СРО) должны стать тем самым центром компетенции, который в рамках
диалога между государством и отраслью сформирует эффективные правила игры.

Грабовый Петр
Григорьевич –
д-р экон. наук, проф.,
заведующий кафедрой
«Организация строительства
и управление недвижимостью»,
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26,
osun_kaf@mgsu.ru.

Ключевые слова: Градостроительство, организация строительства, техническое регулирование, стандартизация,
среда проживания, ценообразование в строительстве, инновационное развитие, саморегулирование.

III. Градостроительная деятельность
и техническое регулирование

Г

радостроительство – деятельность по формированию материальной среды жизнедеятельности путем пространственной организации систем расселения (систем размещения
населения и производительных сил), планировки
и застройки населенных мест. При этом современные тенденции и проблемы городского и
сельского расселения имеют как общий характер, так и специфические особенности, применительно к различным группам городов.
Городские агломерации являются одной из
важных форм территориальной организации
производительных сил страны и размещения населения. В России более 30 крупных городских
агломерации (с центральным городом от 500 тыс.
и более жителей), где проживают более 1/3 всего
населения страны. Среди крупных городских
агломераций – Московская. Санкт-Петербургская, Самарско-Тольяттинская, Нижегородская,
Екатеринбургская, Новосибирская, Ростовская,
Челябинская, Новокузнецкая, Сочинская.
В условиях объективной необходимости перехода к прорывному экономическому развитию
страны мощный научно-производственный и кадровый потенциал, выгодное экономико-географическое положение делает городскую агломерацию одной из наиболее эффективных форм
территориальной организации производительных сил и размещении населения. Одновременно достоинства агломераций, как правило, сопровождаются крупными проблемами в их развитии. Наибольшую остроту приобрели проблемы
инженерно-планировочного, природно-экологического и социального характера.
В структуре расселения самая многочисленная группа — это малые и средние города с населением менее 100 тыс. жителей. По данным на

начало 2015 года насчитывается 945 таких городов (85 % общего числа городов) с населением
27,1 млн. человек. К ним также по многим позициям примыкают и поселки городского типа, их
1192 с населением более 6 млн. человек. В России с ее гигантскими расстояниями и неравномерностью хозяйственного освоения территории
малые и средние города занимают особое место
в экономической, социальной и политической
жизни. Именно небольшие города являются главными опорными центрами, малыми столицами,
скрепляющими огромные пространства России,
обеспечивающими ее единство и целостность.
Среди городских поселений в наиболее
сложной ситуации оказались моногорода — небольшие города и поселки городского типа с узкой, нередко односторонней специализацией хозяйства, представленной одним-тремя предприятиями, на которых занята преобладающая часть
трудоспособного населения. По экспертной
оценке, к монопрофильным может быть отнесено
около половины всех городов России и 2/3 поселков городского типа. Наибольшая доля таких городов в Приволжском, Уральском и Сибирском
федеральных округах. Как показывает практика,
только при успешном функционировании градообразующих предприятий, диверсификации и модернизации действующих производств можно говорить о перспективном развитии моногородов.
Стоит также, как серьезный фактор риска,
отметить существующий пропорциональный дисбаланс расселения россиян по территории страны. По карте расселения в регионах России наблюдаются нарастающие территориальные диспропорции, проявляющиеся, прежде всего,
в поляризации развития между Москвой (столичным регионом) и преобладающей частью других
регионов и городов страны. В столичном регионе, благодаря миграционному притяжению, про-

Продолжение статьи, начало в предыдущем номере журнала (№3 2016).
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живает боли 13% населения страны (каждый восьмой житель)
при снижении численности населения на Дальнем Востоке до
8% и в Сибири до 6%. Масштабное расширение территории
Москвы может привести к нарастанию дисбаланса между развитием столицы и других регионов страны.
Наряду с формированием благоприятной среды для жизни
населения, важной функцией градостроительства, реализуемой как в самих поселениях, так и в границах локальных и региональных систем расселения, становится создание привлекательных условий для новых видов экономической и иных
сфер деятельности, а также эффективное территориальное
планирование.
Территориальное планирование как часть градостроительной деятельности – это планирование развития территорий для
установления функциональных зон, определение планируемого размещения объектов различного значения и (федерального, регионального, местного).
Основной целью территориального планирования является
создание благоприятной среды жизнедеятельности для населения страны, Территориальное планирование призвано обеспечить гармонизацию интересов Российской Федерации, ее
субъектов и органов местного самоуправления.
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» направлен на создание
правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Перед строительным комплексом России стоят задачи не
только по увеличению объемов и повышению качества и безопасности строительства, но и по снижению энергопотребления и повышению энергетической эффективности отрасли.
Значительная часть потенциала энергосбережения страны
приходится именно на строительство, которое является одним
из наиболее энергоемких секторов российской экономики.
Минстроем России совместно с профессиональным сообществом разработай проект плана мероприятий (дорожной
карты) повышения энергоэффсктивности зданий и сооружений. Реализация мероприятий дорожной карты позволит создать необходимые условия для устранения нормативно-технических, законодательных, финансовых и информационных барьеров, ограничивающих повышение энергоэффективности
зданий, и существенно увеличить долю энергоэффективных
проектов в строительстве и капитальном ремонте. Предстоит
работа над гармонизацией требований энергетической эффективности зданий и сооружений на всех этапах жизненного
цикла: проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция. Государственное регулирование в области повышения энергетической эффективности зданий, обязательное требование еще на этапе проектирования учитывать использование энергоэффективных материалов и технологий, уделять
особое внимание системам отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения, должны дать положительный результат.
Использование современных методов энергосбережения,
таких как дополнительная теплоизоляция фасадов, оконных и
дверных проемов, перекрытий, эффективных приборов освещения, автоматизация регулирования и учета используемых
ресурсов, дали возможность существенно уменьшить потери
энергии.
Применение альтернативных возобновляемых источников
энергии (солнечные батареи и коллекторы, тепловые насосы,
системы вентиляции с рекуперацией тепла) позволяют снизить
на 60-70% ее потребление от внешних источников, что, в свою
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очередь, приводит к реальному снижению на 15-40% платы населения за коммунальные услуги,
Техническое регулирование — основной инструмент обеспечения безопасности на всех стадиях строительства и эксплуатации объектов за счет разработки и контроля за соблюдением требований к качеству выполняемых строительных работ,
используемых строительных материалов и изделий. Стимулируя применение передовых технологических решений, современных строительных материалов и подходов к организации
строительства, техническое регулирование также оказывает
значительное влияние на динамику развития строительной отрасли в целом. Для сферы строительства принципиальным является то, что требования к зданиям и сооружениям, устанавливаются в национальных нормативных документах, относящихся к сфере строительного нормирования и применяемых
на обязательной основе. Строительное нормирование устроено таким образом, например, в США, Канаде, Австралии, Китае, Японии, во всех европейских государствах, в ряде стран
Азии. В разных странах эти документы имеют разную форму
(строительные нормы, правила, коды, кодексы и т.д.), но все
они направлены на решение одних и тех же проблем безопасности в строительстве. Добровольные документы различных
видов – стандарты, своды правил и другие, применяются в рамках требований обязательных национальных строительных
норм.
Система нормативных документов в строительстве, созданная в России в прошлом веке, признана одной из лучших в мире. Разработанные в СССР СНиПы легли в основу ряда зарубежных норм, в том числе еврокодов. При этом следует отметить, что проектирование по российским нормам обеспечивает
оптимальный баланс эксплуатационной надежности и материалоемкости.
Разрабатываемые специальные технические условия частично смогли восполнить нехватку нормативной технической
базы, но повлекли за собой увеличение стоимости и сроков
строительства, создали дополнительные административные
барьеры.
Начиная с 2010 года национальные объединения саморегулируемых организаций в сфере строительства активно участвуют в актуализации сводов правил. В настоящее время основным документом, регламентирующим техническое регулирование в строительной отрасли, является Федеральный закон от
30 декабря 2009 года № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», распространяющийся на
все виды строительных сооружений. При этом одновременно
действуют дополнительные технические регламенты на автомобильные дороги, газораспределительные системы, трубопроводной транспорт и другие. Координация разработки технических регламентов как в части требований, предъявляемых
к строительным объектам, так и в части доказательной базы
регламентов законодательством не предусмотрена. Назрела
необходимость внесения в Федеральный закон от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» требования о согласовании с Минстроем России всех проектов технических регламентов, содержащих требования безопасности,
предъявляемые к проектированию и строительству зданий и
сооружений.
Так, ТК 418 «Дорожное хозяйство» в обеспечение технического регламента Евразийского экономического союза разработал порядка 40 стандартов на строительные материалы, заимствовав нормируемые параметры и методы измерений из 10
строительных стан дарю в, которые и так распространяются на
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все виды строительства в достаточном объеме. В качестве примера можно отметить, что в 2015 году без согласования с Минстроем России ТК 418 разработал, а Минтранс России утвердил свод правил СП 243,1326000.2015 «Проектирование и
строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью
движения», который в своей области применения отменяет
действие сводов правил Минстроя России СП 34,13330.2012,
СП 35.13330.2011 и СП 78,13330.2012, включенных в утвержденный постановлением Перечень обязательных для применения национальных стандартов и сводов правил, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 1521.
Отсутствие взаимной согласованности нормативных технических документов в строительстве осложняет применение
действующих норм при проектировании и строительстве, а также негативно влияет на процессы ценообразования, сметного
нормирования, государственного контроля (надзора).
Также остро стоит вопрос о межгосударственном взаимодействии. По мнению специалистов, принятие технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и
изделий» позволит укрепить позицию России, отстоять ее экономические интересы в области производства и импорта строительных материалов и изделий, а также в сфере проектирования и строительства, более четко организовывать и координировать работу в вопросах технического регулирования и стандартизации. Вместе с тем принятие данного документа затянулось уже на 5 лет, проект регламента увяз в многочисленных
согласованиях различными ведомствами Российской Федерации. Принятое в декабре 2015 года решение об учреждении
Межгосударственного технического комитета «Строительные
материалы и изделия» под председательством Беларуси без
участия российской стороны может привести к разрушению
единого нормативно-технического комплекса, объединяющего
строительные материалы, здания и сооружения, к потере позиций Российской Федерации и в техническом регулировании на
пространстве СНГ и ЕАЭС, дублированию экспертизы нормативных технических документов, а также к существенному удорожанию строительной продукции. Таким образом, назрела
острая необходимость в формировании единой комплексной
системы нормативных документов, координации технического
регулирования в строительстве единым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также в безотлагательном принятии технического регламента ЕАЭС «О
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов
и изделий».
Первоочередными задачами развития технического регулирования в строительстве, поставленными Правительством
Российской Федерации и решаемыми Минстроем России, на
сегодняшний день являются:
• сохранение преемственности и единства комплекса технического регулирования в строительстве, распространяющегося на все подотрасли строительного комплекса, начиная
с производства строительных материалов и заканчивая эксплуатацией зданий и сооружений;
• восстановление системы планирования, разработки и актуализации нормативных технических документов в строительстве;
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• ведение постоянного мониторинга нормативной базы
в строительстве в целях ее своевременного обновления,
устранения возникающих дублирований и противоречий;
• восполнение образовавшегося за последние годы дефицита в научных разработках, необходимых для обновления
нормативной базы с учетом появления новых прорывных
строительных технологий и материалов.
Неотъемлемой частью системы технического регулирования, обеспечения безопасности и повышения качества строительной продукции является подтверждение пригодности для
применения в строительстве новой продукции, требования
к которой не регламентированы действующими нормативными
документами полностью или частично и от которой зависит
безопасность и надежность зданий и сооружений.
Минстрой России осуществляет в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 1997 года № 1636 функцию по подтверждению
пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве, но своей природе являющуюся функцией по оказанию государственных услуг, что
требует соответствующего законодательного решения. Это
также является первоочередной задачей Минстроя России для
обеспечения доступа на строительный рынок новой продукции
и современных технологических решений отечественных и зарубежных производителей.
В 2015 году Правительством Российской Федерации было
принято решение о реализации комплексной программы развития системы технической) регулирования в строительстве.
Выполнение государственного задания поручено подведомственному Минстрою России Федеральному центру нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия
в строительстве.
Комплексный подход к нормированию процессов строительства и стандартизации строительных материалов обеспечивается Минстроем России на базе Технического комитета
465 «Строительство», являющегося базовой экспертной организацией в строительстве.
Программа развития технического регулирования в строительстве предусматривает единство системы технического
нормирования и стандартизации в строительстве, включающей
требования к процессам изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также к строительным материалам, изделиям и конструкциям. В июле 2015
года вступил в силу новый порядок разработки сводов правил,
который определяет компетенции, сроки, ответственность всех
участников процесса, начиная от заявителя до выпуска соответствующего приказа Минстроя России и регистрации в информационной системе Росстандарта. План разработки сводов правил формируется на основании предложений, поступивших от саморегулируемых организаций и их национальных
объединений, профессиональных сообществ, научно-исследовательских и проектных институтов и других организаций, осуществляющих деятельность в сфере проектирования и строительства. Проект плана проходит экспертизу в ТК 465 «Строительство».
До конца 2017 года будут разработаны новые и актуализированы действующие своды правил и строительные нормы и
правила в объеме, необходимом для преодоления существующего отставания в технологическом развитии и устранения выявленных дублирований и противоречий в действующих нормативных технических документах — в общей сложности порядка
400 нормативных технических документов. Это позволит вос-

09.03.2017 12:53:27

недвижимость: экономика, управление

# 4 / 2016

международный научно-технический журнал

Тема номера

15
полнить дефицит, образовавшийся в техническом нормировании за последние десятилетия.
За первое полугодие реализации программы разработаны
и актуализированы 124 свода правил, 22 из которых утверждены в 2015 году, еще 102 свода правил размещены для публичного обсуждения. Среди обновленных СП — актуальные и
остро востребованные строительной отраслью уточненные
климатические параметры и общее сейсмическое районирование, уточненные требования к проектированию зданий и сооружений, обеспечивающие доступность для инвалидов жилых
помещений, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
Обязательные строительные нормы будут утверждаться
Минстроем России по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, Эти нормы должны содержать только минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям.
Применение строительных норм, сводов правил по проектированию и строительству, национальных стандартов, нормативно-правовых актов, содержащих технические нормы в сфере строительства допускается при условии внесения сведений
о таких нормативных актах и документах в реестр документов,
применяемых при проектировании и строительстве объектов
капитального строительства. Порядок ведения реестра устанавливается Правительством Российской Федерации.
Принятие законопроекта создаст необходимые условия
для повышения эффективности технического регулирования,
позволив тем самым обеспечить использование прорывных
технологий и передовых материалов, повысить квалификацию
специалистов, конкурентоспособность отечественных проектных и строительных организаций и в целом культуру строительства.
Действующая в настоящее время сметно-нормативная база
(СНБ-2001), разработанная на основе нормативов начала 90-х
годов с незначительными «косметическими» правками не учитывает значительное количество современных актуальных технологий, механизмов и материалов, которые применяются
в строительстве в настоящее время. В 2004 году Постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1 была утверждена Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004).
В МДС 81-35.2004 закладываются разные варианты определения стоимости. А именно:
• ресурсный;
• ресурсно-индексный;
• базисно-индексный;
• на основе укрупненных сметных нормативов или данных
о стоимости ранее построенных или запроектированных
объектов-аналогов.
Вместе с тем в Российской Федерации самым распространенным способом исчисления стоимости выполненных работ
является базисно-индексный метод.
Суть базисно-индексного метода состоит в определении
сметной стоимости перечня выполненных работ с использованием единичных расценок, представляющих собой среднеотраслевую стоимость единицы того или иного вида по состоянию на 1 января 2001 года (базисной стоимости СНБ-2001), и
применении укрупненных индексов пересчета, позволяющих
перевести цены 2001 года в текущие на дату составления расчета для отдельного региона. При этом в сочетании устаревшей базы 2001 года с укрупненными индексами базисно-индек-
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сный метод дает существенную погрешность в вычислениях.
Поэтому данный метод подходит лишь для определения ориентировочной стоимости перспективного строительства, но не
для реальной оценки стоимости работ, С учетом отсутствия
должной квалификации инженеров-сметчиков базисно-индексный метод еще больше искажает реальную стоимость работ.
При этом специального вузовского образования для получения
профессии инженер-сметчик в настоящее время не предусмотрено. Отсутствие обоснования достоверности расходов государственных средств в процессе строительного и рабочего
проектирования вызывает ряд серьезных замечаний к самим
принципам формирования достоверной цены в строительстве.
Таким образом, проводимая работа по развитию ценообразования в отрасли обусловлена целым рядом факторов, главным из которых является необходимость контроля над государственными расходами.
Правительством Российской Федерации принято решение
об обеспечении разработки и актуализации сметных нормативов, отвечающих современных технологиям строительства, реальным рыночным условиям и предназначенных для определения достоверной стоимости строительных работ. Также необходимо создать механизм последующей актуализации сметно-нормативной базы на постоянной основе, который позволит в короткие сроки формировать стоимость строительства с учетом
текущего уровня рыночной стоимости строительных ресурсов.
Планом развития ценообразования в строительстве предусмотрено:
• совершенствование нормативно-правового регулирования;
• совершенствование технического обеспечения;
• совершенствование информационного обеспечения.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования Минстроем России разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования вопросов сметного нормирования» (далее — проект федерального закона), которым
определены:
• понятия сметных нормативов для установления единого подхода при формировании нормативных правовых актов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере
градостроительной деятельности;
• расширение полномочий органов государственной власти
Российской Федерации в области градостроительной деятельности, в т. ч. по утверждению сметных нормативов, по
формированию и ведению единого государственного реестра сметных нормативов;
• обязательное применение сметных нормативов, внесенных
в единый государственный реестр сметных нормативов, при
составлении сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов строительства
с привлечением средств бюджетов всех уровней государственными корпорациями, а также юридическими лицами, более чем на 50 % принадлежащих Российской Федерации,
субъектами Российской Федерации или муниципальными
образованиями.
• утверждение порядка формирования и ведения единого государственного реестра сметных нормативов,
В частности, законодательно принято решение о необходимости утверждения сметных нормативов на основе дифферен-
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цированной в территориальном разрезе информации о рыночной стоимости строительных ресурсов, без деления таких нормативов на федеральные и территориальные. При этом производители строительных ресурсов на территории Российской
Федерации и поставщики строительных материалов по внешнеэкономическим контрактам будут обязаны предоставлять
Минстрою России информацию о стоимости строительных ресурсов, предусмотренную договорами купли-продажи, заключенными между производителями и покупателями, с указанием
внешнеэкономических контактов.
В течение 2016-2017 годов планируется создание единой
системы нормативно-правовых и технических норм (документов), устанавливающих однозначные и понятные правила для
всех участников инвестиционно-строительного процесса (от
формирования Технико-экономического обоснования до взаиморасчетов за работы).
Минстроем России организована работа, направленная на
обеспечение разработки и актуализацию сметных нормативов,
отвечающих современным технологиям строительства, реальным рыночным условиям и предназначенным для определения
достоверной стоимости работ на всех стадиях инвестиционностроительного процесса. В том числе актуализируются действующие и разрабатываются новые сборники укрупненных
сметных нормативов (НДС) по видам строительства и функциональному назначению объектов. Это будет способствовать повышению эффективности и достоверности планирования инвестиций (капитальных вложений) и использования средств,
направляемых на капитальные вложения. Кроме того, это позволит упорядочить подготовку технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов, строительство
которых финансируется с привлечением бюджетных средств
начиная с 2018 года. В целях совершенствования информационного обеспечения создается государственная информационная система «Ценообразование и сметное нормирование
в строительстве» (далее — ФГИС ЦС). Согласно разработанной концепции ФГИС ЦС предназначена для обеспечения прозрачности и открытости деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных заказчиков, подрядных организаций-исполнителей государственных контрактов в инвестиционно-строительной сфере, а также для повышения качества создаваемых сметных нормативов.
ФГИС ЦС направлена на решение следующих задач:
• повышение достоверности и прозрачности определения
стоимости строительства на всех стадиях инвестиционностроительного проекта;
• повышение стабильности рынка подрядных услуг;
• улучшение конкурентного климата на рынке строительных
материалов;
• стимулирование применения передовых технологий в строительстве;
• стимулирование импортозамещения в строительстве;
• оптимизация стоимости строительства;
• упрощение процедур составления сметных расчетов без потери точности расчетов;
• применение современных информационных технологий при
расчете стоимости строительства;
• размещение сметных нормативов в открытом доступе.
• Реализация данного этапа позволит повысить достоверность определения цены строительства на всех стадиях,
в том числе за счет:
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• создания единой системы нормативно-правовых и технических норм, устанавливающих однозначные и понятные правила для всех участников инвестиционно-строительного
процесса;
• обеспечения разработки и актуализации сметных нормативов, отвечающих реальным рыночным условиям;
• внедрения системы управления стоимостью инвестиционного проекта, которая позволит обеспечить контроль за формированием цены строительства;
• повышения уровня профессионализма и ответственности
проектировщиков, v экспертов и заказчиков за достоверное
определение стоимости строительства.

IV. Стратегия инновационного развития
Во исполнение поручения Главы государства Минстроем
России подготовлен проект Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период
до 2030 года. Работа по подготовке проекта Стратегии ведется
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с участием Экспертного совета при Президенте Российской Федерации, национальных объединений
саморегулируемых организаций в строительной сфере и институтов развития. Цель Стратегии — создание конкурентоспособной строительной отрасли, которая обеспечивает безопасную и комфортную среду жизни и деятельности человека.
Для достижения поставленной цели необходимо выделить
основные направления Стратегии, предусматривающие:
• создание условий для внедрения инноваций для повышения
производительности труда, снижения энергоемкости и себестоимости строительства;
• увеличение доли инновационной продукции, разработок и
технологий в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительных материалов и техники, инженерных систем, интеллектуальных технологий, организации и управления строительством в рамках реализации объектов, финансируемых за счет средств
государственного бюджета Российской Федерации;
• реализацию кластерного подхода (индустриальные парки,
особые экономические зоны и проч.) в инфраструктурном и
промышленном строительстве;
• обновление транспортных коммуникаций и инженерных систем;
• внедрение технологий информационного моделирования
полного жизненного цикла для объектов строительства;
• внедрение в промышленность строительных материалов,
изделий и конструкций инновационных технологий, направленных на решение задач замещения импорта, сокращение
доли минерального сырья и его замена промышленными отходами,
Стратегией определены основные направления инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации, которые должны обеспечить развитие инфраструктурного, промышленного и жилищного строительства и способствовать повышению качества жизни населения с различным уровнем доходов и потребностей.
Стратегия предусматривает проведение преобразований в:
жилищном строительстве; градостроительстве; инфраструктурном и промышленном строительстве; инженерных изысканиях; архитектурно-строительном проектировании; промышленности строительных материалов, изделий и конструкций;
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техническом регулировании; государственном управлении; саморегулировании; кадровой политике; отраслевой науке.
Основными показателями реализации Стратегии будут выражены в увеличении:
• доли строительной отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) Российской Федерации до 8 %;
• производительности труда в 2,0 раза по сравнению с 2015
годом;
• доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме товаров, работ и услуг организаций строительной отрасли до 20%;
• удельного веса организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации
в строительной сфере, в общем числе организаций отрасли до 15%;
• затрат на технологические инновации в строительный комплекс за счет собственных средств организаций до 20%;
• обеспечение темпа роста инвестиций в основной капитал
сферы за счет всех источников финансирования до 10%
в год.
Инновационное развитие строительной отрасли в Стратегии условно подразделено на три этапа.
• Первый этап (2016-2020 годы) ориентирован на реализацию подготовительных мероприятий, в частности, на совершенствование
нормативно-правового
регулирования
в рамках поставленных задач, в том числе снижение административных барьеров для всех участников строительной
цепочки, а также пилотная отработка новых форм жилищного строительства.
• Второй этап (2021-2025 годы) предусматривает стабильное
развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования,
достижение баланса между спросом и предложением на
рынке жилья, в том числе за счет новых форм инвестирования жилищного строительства, развитие научно-технического и промышленного потенциала отрасли.
• Третий этап (2026-2030 годы) рассчитан на реализацию
мир, направленных на инновационное развитие строительной отрасли.
Ожидаемыми итогами результатами Стратегии станет увеличение:
• налогооблагаемой базы организаций и предприятий строительной сферы не менее чем на 50% по сравнению о 2015
годом;
• занятости населения в строительном комплексе Российской Федерации в 2030 году более, чем на 1 млн. человек (в
2013 году 3,7 млн. человек); Комплексная реализация всех
содержащихся в проекте Стратегии мероприятий создаст
необходимые условия для развития и повышения уровня
инвестиционной привлекательности строительной отрасли.
С 1 января 2009 года в строительной сфере на смену лицензированию, как специальному порядку государственного
разрешения на осуществление строительной деятельности,
пришло саморегулирование строительной отрасли, предусматривающее новые условия допуски юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению строительной
деятельности на территории Российской Федерации. Главной
целью такого перехода стало снижение административных барьеров в строительной отрасли, а также сокращение властных
полномочий органов государственной власти путем их передачи профессиональному сообществу.
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Саморегулирование в строительстве является самостоятельной и инициативной деятельностью, которая осуществляется субъектами предпринимательской деятельности на принципах самоорганизации, и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил строительной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил участниками строительного рынка.
Законодательно установлены две основные цели института
саморегулирования в строительстве:
• предупреждение причинения вреда жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному ИДИ муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровые животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;
• повышение качества выполнения инженерных изысканий,
осуществления архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в государственном
реестре саморегулируемых организаций зарегистрированы
502 саморегулируемые организации, основанные на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
При этом в процессе функционирования СРО выявился ряд
системных проблем, тормозящих развитие строительной отрасли в целом. За время существования института саморегулирования в строительстве заявленные цели в данной сфере в полной мере достигнуты не были. По ряду объективных причин со
стороны общества и государства имеется определенная неудовлетворенность результатами работы профессиональных
объединений строителей, проектировщиков и изыскателей.
Только при тесном взаимодействии органов власти и национальных объединений возможно обеспечить аффективное регулирование строительной отрасли и контроль hi соблюдением
установленных такими объединениями стандартов и правил саморегулирования. Одной из серьезных проблем функционирования системы саморегулирования а строительстве сегодня
стало появление недобросовестных СРО, деятельность которых дискредитирует саму идею института саморегулирования.
В средствах массовой информации и Интернете публикуются предложения о выдаче допусков «за 1 день» и с рассрочкой взносов, «по 1 заявлению», без дальнейшего сопровождения и контроля. Целью деятельности таких СРО является исключительно обогащение определенного круга лиц при абсолютно формальном подходе этих лиц к реализации основных
функций СРО, предусмотренных законодательством.
Кроме того, большинство СРО ограничиваются только осуществлением контроля за деятельностью своих членов исключительно в части соблюдения ими формальных условий членства в СРО.
В этой связи деятельность СРО фактически сводится только к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ. При этом СРО не уделяется должного внимания
ни предпринимательской деятельности своих членов, ни вопросам повышения качества выполняемых его членами работ.
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Установленное законом минимальное количество членов
СРО (для строителей — не менее 100 человек) на практике
привело к тому, что каждая строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, который предусматривает наделение Правительства Российской Федерации
полномочиями по установлению требований к размещению и
(или) инвестированию средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.
Также Минстроем России подготовлены поправки к данному законопроекту, предусматривающие необходимость размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых
организаций на специальном банковском счете, открытом
в кредитных организациях, соответствующих требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В целях дальнейшего формирования системы саморегулирования в строительстве в настоящее время Минстроем России также подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования», направленный на дальнейшее
совершенствование института саморегулирования в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства и повышение качества
выполнения работ по договорам подряда на выполнение изыскательских и проектных работ и договорам строительного
подряда в частности. Законопроектом предлагается распространить нормы обязательного саморегулирования только на
тех участников строительного рынка, которые занимаются организацией выполнения проектных и изыскательских работ,
а также строительного производства на объектах капитального
строительства, то есть на генеральных проектировщиков и генеральных подрядчиков, в отношении остальных участников —
институт саморегулирования планируется сделать добровольным. При этом исключается необходимость выдачи саморегулируемым организациям свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Главной целью совершенствования и развития системы саморегулирования в строительстве является формирование эффективной модели негосударственного регулирования строительной отрасли, позволяющей максимально использовать потенциал профессионального сообщества в вопросах повышения качества и надежности строительных услуг. СРО должны
стать тем самым центром компетенции, который в рамках диалога между государством и отраслью сформирует эффективные правила игры.
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Analyzing the Performance of Construction
Industry in Russia at the Present Stage and
Its Development Strategy
Continues the article published in the previous issue of
the magazine (#3, 2016)
Not only is real estate viewed in today’s Russia as the most important commodity meeting various human needs, but also as incomegenerating immovable equity. Therefore, real estate investments are
made with the purpose of making profit in the course of further property operation.
The article highlights the strategies of housing construction, urban
planning and technical regulation activities as well as innovative development strategies. Also highlighted are some aspects of developing the self-regulation system in the construction industry for the purpose of forming an effective model of nongovernment regulation that
would allow to take maximum advantage of the professional community’s potential in matters pertaining to higher quality and reliability of building services. Self-regulated organizations (SRO) are to
become the very center of competence to formulate effective rules
of the game, as part of the dialogue between the government and
the industry.
Key words: urban development, construction organization, technical
regulation, adopting standards, habitat or living environment, pricing in the
construction industry, innovation-backed development, self-regulation
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Реновационные процессы как основа
воспроизводства конкурентоспособных объектов
жилищного строительства
В работе представлены реновационные процессы как основа воспроизводства конкурентоспособных жилищных объектов. При этом конкурентоспособность объектов жилищного строительства складывается из
таких характеристик, как качество (технические, организационные, экономические, социально-психологические характеристики), экологичность (экологичность местоположения объекта, процесса жилищного
строительства, строительной площадки, используемых строительных материалов и технологий, застроенной и прилегающей территорий) и цена потребления (цены покупки (приобретения) жилья, эксплуатационные затраты потребителя (совокупность затрат потребителя, связанных с эксплуатацией жилья в течение всего срока эксплуатации)). Автор подчеркивает, что при проведении реновационных мероприятий
в отношении объектов жилищного строительства в Москве необходимо уделять большее внимание экологической реконструкции деятельности жилищно-строительного комплекса, направленной на повышение
уровня экологической безопасности и комфорта проживания жителей в жилье, районах застройки и на
территориях, сопряженных с зонами деятельности строительных компаний. Мероприятия по обеспечению
экологической безопасности в рамках воспроизводства объектов жилищного строительства и реновационных процессов должны разрабатываться на основе принципов комплексности, качественного и количественного анализа, системности. Экономическая эффективность функционирования системы оценки
степени экологической безопасности объектов жилищного строительства зависит от экономического эффекта, полученного в результате внедрения в строительной компании жилищного профиля конкретных
мероприятий по охране окружающей среды. Определены основные компоненты интегрированного показателя экологической безопасности объектов жилищного строительства.
Ключевые слова: реновационные процессы, объекты жилищного строительства, воспроизводство жилищного
фонда, конкурентоспособность, экологическая реконструкция

Д

ля обеспечения безопасной и комфортной
среды жизнедеятельности необходимо
поддерживать непрерывность процесса
воспроизводства жилья, не допуская уровня износа жилищного фонда выше предельно допустимого. Так, по данным Владимировой И.Л., Фокина А.Э. износ пятиэтажек в Москве в среднем
составляет более 50% [1, с. 888; 2] При этом воспроизводство жилищного фонда – это не только
строительство нового жилья, но и реконструкция
имеющегося фонда. Основной целью реновационных процессов является приведение «старого» жилищного фонда в соответствие с современными требованиями и стандартами качества
и экологичности [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и др.], что обеспечит в конечном итоге высокий уровень конкурентоспособности объектов жилищного строительства (ОЖС).
С нашей точки зрения, ключевыми характеристиками, формирующими конкурентоспособность ОЖС, являются качество [10; 11], экологичность и цена потребления. Под качеством
ОЖС (QОЖС) предполагается совокупность отдельных потребительских свойств, которые обусловливают возможность ОЖС удовлетворять
потребности человека в жилье, отвечающим требованиям СМК, проектных решений, экологичности и комфорта. К основным характеристикам,
формирующим качество ОЖС, следует отнести:
технические характеристики (q1) (соответствие
геометрических размеров применяемых материалов проектным решениям; соответствие технологий производства строительных работ проектным решениям; наличие сертификатов соответствия технологий изготовления стройматериалов
и конструкций СМК; использование при строи-

тельстве ОЖС передовых «зеленых» технологий,
способствующих безопасности и экологичности
в целом проекта; использование новых стройматериалов; внедрение BIM-технологий на этапах
проектирования, строительства, эксплуатации
ОЖС; применение подхода Lean Construction
к строительству ОЖС); организационные характеристики (q2) (соответствие уровня квалификации персонала уровню решаемых задач при
строительстве ОЖС; ответственность персонала
за качество возводимых ОЖС; эффективная организация производства строительных работ и
труда на основе подхода Lean Construction); экономические характеристики (q3) (затраты, связанные со строительством ОЖС и их реализацией; политика ценообразования; система мер
экономического стимулирования персонала за
качество возводимых ОЖС); социально-психологические характеристики (q4) (создание экологичных условий труда; тимбилдинг; моральное
стимулирование персонала). В аспекте определения комплексной конкурентоспособности
ОЖС значение характеристики качества ОЖС
должно стремиться к ее максимальному значению (форм. 1).
, (1)
где αi – коэффициенты весомости, соответствующие характеристикам качества ОЖС;
qi – группа характеристик, определяющих
итоговое качество ОЖС;
n = 4 (количество характеристик, определяющих качество ОЖС, может быть дополнено / изменено).
Экологичность ОЖС (ЕОЖС) предполагает
экологичность местоположения объекта (e1),
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процесса жилищного строительства (e2), строительной площадки (e3), используемых строительных материалов и технологий (e4), застроенной и прилегающей территорий (e5). В аспекте определения комплексной конкурентоспособности ОЖС
значение характеристики экологичности ОЖС должно стремиться к ее максимальному значению (форм. 2).
, (2)
где βj – коэффициенты весомости, соответствующие характеристикам экологичности ОЖС;
ej – группа характеристик, определяющих итоговую экологичность ОЖС;
m = 5 (количество характеристик, определяющих экологичность ОЖС, может быть дополнено / изменено).
Цена потребления (СPОЖС) приобретения ОЖС должна
складываться из цены покупки (приобретения) ОЖС (cp1); эксплуатационных затрат потребителя (совокупность затрат потребителя, связанных с эксплуатацией ОЖС в течение всего
срока эксплуатации) (cp2). В аспекте определения комплексной конкурентоспособности ОЖС значение характеристики
цены потребления ОЖС должно стремиться к ее минимальному
значению (форм. 3).
, (3)
где γt – коэффициенты весомости, соответствующие характеристикам цены потребления ОЖС;
cpt – группа характеристик, определяющих итоговую цену
потребления ОЖС;
l = 2 (количество характеристик, определяющих цену потребления ОЖС, может быть дополнено / изменено).
Цена потребления ОЖС стремится к минимуму за счет сокращения затрат потребителя в течение срока эксплуатации
ОЖС (использование качественных и экологичных материалов, инновационных строительных технологий, солнечных батарей, альтернативных источников энергии, «энергоэффективных» решений, системы управления ОЖС «умный дом» существенно сократит эксплуатационные затраты по сравнению
с традиционным жилым фондом).
Далее каждой характеристике (качество, экологичность,
цена потребления) будет присвоен коэффициент весомости,
отражающий значимость той или иной характеристики, чтобы
оценить комплексный показатель конкурентоспособности
ОЖС методом рангов (4):

, (4)
где αi – коэффициенты весомости, соответствующие характеристикам качества ОЖС;
βj – коэффициенты весомости, соответствующие характеристикам экологичности ОЖС;
γt – коэффициенты весомости, соответствующие характеристикам цены потребления ОЖС.
Комплексный показатель конкурентоспособности ОЖС
рассчитывается на основе оценок единичных характеристик и
расчетов коэффициентов весомости: чем выше значение показателя, тем выше конкурентоспособность.
Важно отметить, что при проведении реновационных мероприятий ОЖС в Москве необходимо уделять большее внимание
экологической реконструкции деятельности жилищно-строительного комплекса (ЖСК), которая направлена на повышение
уровня экологической безопасности и комфорта проживания
жителей в самих ОЖС (новое строительство, реновационные
объекты), районах застройки и на территориях, сопряженных
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с зонами деятельности ЖСК. Целесообразно предусмотреть
следующие направления экологической реконструкции:
• развитие инновационных строительных технологий;
• «входной» экологический контроль (в т.ч. радиационный)
строительных материалов и конструкций;
• экологически безопасные методы энерго – и ресурсосбережения при строительном освоении (новое строительство, реновации) городского пространства;
• экологически безопасная переработка и утилизация
строительных отходов;
• снижение уровня выбросов всех видов при воспроизводстве жилищного фонда;
• экологическая реабилитация и эффективное использование строительных площадок и свалок;
• санация и экологически безопасное использование техногенно загрязненных городских территорий при их строительном освоении;
• социальная защита населения при строительном освоении городского пространства и его экологической реабилитации.
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности в рамках воспроизводства ОЖС и реновационных мероприятий должны разрабатываться на основе нижеприведенных
принципов:
• комплексное изучение характеристик городской среды
при воспроизводстве ОЖС, оценка негативных воздействий на экологическую обстановку с последующим анализом возникающих изменений в экосистемах города;
• качественный и количественный анализ возникающих
влияний на параметры среды, обеспечивающие экологическую безопасность городского населения;
• создание системы нормирующих (ограничивающих) оценок по качеству городской среды для корректировки проектных решений и контроля за строительным производством.
При разработке мероприятий по экологической реконструкции деятельности ЖСК должны выполняться следующие
требования:
• оптимизация планировочно-градостроительных решений
на основе учета экологической составляющей, включая
переход на уменьшение строительства, связанного с освоением новых территорий, за счет наращивания объемов реконструкции существующих ОЖС, повышения
плотности застройки, высотности зданий и сооружений,
освоения подземного пространства, вывода из города
промышленных производств и санации техногенно загрязенных территорий;
• конструирование зданий и сооружений, их реконструкция
с учетом экологических требований к формированию
современных структур, обеспечивающих безопасную
среду обитания, минимизацию потерь из энергонесущих
и водонесущих коммуникаций, снижение теплопотерь, использование солнечной энергии и других нетрадиционных источников, озеленение открытых частей зданий, создание «зеленых» блоков внутри ОЖС;
• экологизация природно-техногенных систем при строительном освоении городских территорий;
• экологическая сертификация строительных материалов,
изделий, оборудования, технологий и экологическая паспортизация ОЖС [12; 13; 14; 15];
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• ужесточение экологических нормативов при разработке и
внедрении новых строительных норм и правил, технических регламентов, систем качества и других нормативных
документов для московского строительства.
Учитывая вышеизложенное, необходимо сформулировать
основные положения системы оценки степени экологической
безопасности ОЖС, адекватной современным требованиям потребителей строительной продукции. К основным показателям
такой системы следует отнести: показатели реализации экологической политики и программы; показатели выполнения регулирующих норм; финансовые показатели; показатели отношений с общественностью; показатели эффективности функционирования; показатели состояния окружающей среды; компоненты окружающей среды, на которые может воздействовать
деятельность строительной компании (атмосфера, гидросфера, земля, флора, фауна, люди, эстетические факторы).
Экономическая эффективность функционирования системы оценки степени экологической безопасности ОЖС зависит
от экономического эффекта, полученного в результате внедрения в строительной компании жилищного профиля конкретных
мероприятий по охране окружающей среды. Экономический
эффект в этом случае должен определяться как разница между достигнутыми результатами и затратами на реализацию мероприятий.
Интегрированный показатель экологической безопасности
ОЖС должен включать компоненты, представленные в табл. 1
[16].
При этом по каждому показателю экологической безопасности ОЖС могут быть определены дополнительные критерии, которые определяют то или иное направление оценки.
Определение интегрированного показателя уровня экологической безопасности ОЖС должно проводиться методом экспертных оценок в силу отсутствия данных об экологической
безопасности жилищной сферы в открытых официальных
источниках.
В сложившихся современных сложных финансовых и экономических условиях, а также обострения конкуренции среди
строительных компаний, экологические характеристики ОЖС
могут стать конкурентным преимуществом тех из них, которые

занимаются реальным «зеленым» строительством, а не гринвошингом. Более того, вопреки распространенному мифу о том,
что экологическое домостроение дороже традиционного, такие
компании смогут на «зеленом» строительстве зарабатывать
вполне конкретную прибыль.
В этой связи, экономический эффект от функционирования системы обеспечения экологической безопасности ОЖС
может определяться приростом прибыли строительной организации жилищного профиля по форм. 5 [17]:

, (5)
где Δ Псоэожс – годовая прибыль строительной организации жилищного профиля, полученная от реализации мероприятий по охране окружающей среды, тыс. руб.;
Q – плановый (начальный) годовой объем вьшуска (продаж)
готовой продукции строительной организации жилищного профиля, млн. руб.;
Δ И – снижение издержек, связанных с оплатой платежей за
нанесение ущерба окружающей среде, тыс. руб.;
Δ Ц–прирост цены продукции строительной организации
жилищного профиля вследствие реализации мероприятий по
охране окружающей среды, тыс. руб.;
Δ( ) – прирост дополнительных затрат при реализации мероприятий по охране окружающей среды, тыс. руб.
Qomx – обьем расходов на сбор и хранение отходов, обусловленных внедрением мероприятий по охране окружающей
среды;
Qmз – обьем транспортных затрат, обусловленных внедрением мероприятий по охране окружающей среды;
Qэк – обьем расходов строительной компании на охрану
окружающей среды.
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Substantiation of organizational-economic
mechanism of development of a new housing
strategy
The paper presents Renovating processes as the basis for the reproduction of competitive housing facilities. In this competitive housing
projects consists of characteristics such as the quality (technical, organizational, economic, social and psychological characteristics), environmental (ecological location of the object, the process of housing
construction, construction site, the construction materials and technologies, built-up and the surrounding area) and consumer price (purchase price (purchase) of housing, the operating costs of the consumer (consumer aggregate costs associated with the operation of
housing for the duration of operation)). The author emphasizes that
during the renovations activities in respect of housing construction in
Moscow should pay more attention to the ecological reconstruction
of the activities of a building complex, aimed at increasing the level of
environmental safety and comfort of residents living in housing, builtup areas and in areas associated with zones of activity construction
companies. To ensure environmental safety activities within the reproduction of housing construction and renovation processes, facilities should be developed based on the principles of comprehensiveness, qualitative and quantitative analysis, systematic. The economic
efficiency of the system assess the ecological safety of housing projects depends on the economic impact resulting from the introduction
in the construction of housing profile of specific measures to protect
the environment. The basic components of an integrated indicator of
ecological safety of housing projects are identified.
Key words: renovating processes, housing projects, the reproduction of
available housing, competitiveness, environmental reconstruction.
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Интегральные методы оценки эффективности
строительства объектов недвижимости
Эффективность – это результат сопоставления действий, причин, сил каких-либо производственных
процессов, влияющих на их конечные системные результаты. Обычно эффекты определяются по отдельным
фрагментным направлениям экономической, организационной, технологической, ресурсной деятельности
предприятия. Эффективность каждого из направлений может иметь противоположные векторы развития.
Зачастую выбор параметров производства требует интегральной оценки результатов деятельности,
связанной с ее потенциалом. В последние годы становится востребованным именно этот метод оценки
деятельности производства, раскрывающий его системность.
Строительное предприятие следует рассматривать как самоорганизующую и самовоспроизводящую
систему, обеспечивающую основные принципы строительного производства:
• во-первых, принцип мобильности, как необходимая возможность и готовность в постоянной передислокации технологических процессов, машин, устройств, рабочих в пределах строительной площадки;
• во-вторых, принцип достижения цели, то есть получение строительной продукции в заданном количестве, соответственного качества, возможности получения минимальных издержек строительного производства;
• в-третьих, принцип экономико-организационной и инновационной устойчивости строительной системы
за счет ее различных состояний.
Все принципы можно объединить в интегральный самоорганизующий организм путем непрерывной оценки
интегральных состояний.
Ключевые слова: Интегральный метод оценки. Эффективность деятельности, фрагменты и системы.
Противоположность развития векторов в производстве. Потенциал. Результаты. Организация. Технология. Экономика.

Введение в проблему

В

основу любого производственного процесса, в том числе, строительного, лежат
принципы достижения его естественного
порядка, связанного с деятельностью окружающей среды. Эти принципы можно подразделить
на следующие виды:
• Принцип устойчивого развития. Гармоничность и экономичность деятельности системы
можно определять степенью их отклонения от
расчетных, принятых в производстве величин. По
принципу Лоренца, нестационарность развития
следует определять величиной энергии взаимосвязи со степенью самоорганизации строительной системы. При ограниченных постоянных ресурсах устойчивость производственной системы
можно характеризовать ее эмерджентностью
(величиной кооперативных связей по отношению
величины их свободных состояний). Можно получить сбалансированную картину взаимосвязей
при противоречиях увеличения одного параметра за счет уменьшения другого.
• Принцип соответствия пропорциональности
в гармонии производственных результатов. Эффективность деятельности можно дополнительно определять как отношение прямопропорционального роста ее самоорганизации к обратно
пропорциональному степени ее преобразования
с учетом двух правил:
Правило 1. Прирост потребления ресурсов
не должно превышать экономию этих ресурсов.
При этом уровень пропорционального приращения внутреннего состояния производственной
системы (например, при самоорганизации) не
должно превышать степени роста ее нестационарности.
Правило 2. Точка динамического квазиравновесия между спросом и предложением на ресур-

2016_4_4.indd 25

сы должна находится в пределах приращения самоорганизации производственной системы.
• Принцип «из праха ты пришел – в прах и вернешься». Природа в круговоротах потребления
ресурсов достигает сверх великолепных результатов. Она в отходы сбрасывает всего 2% неиспользуемых ресурсов. Человек же, в этом случае, наоборот, использует разрушенные им природные ресурсы на 2%, а сбрасывает в отходы
97-98%. Отношения сброса ресурсов природы и
человека характеризует эффективность продуктивности последнего, который составляет уровень в 47 раз меньше, чем природа.
• Принцип определения симбиоза управления
деятельностью природы и самоуправления человека. Подавляющее большинство ученых при
анализе деятельности человека и окружающей
среды исходят из того, что их взаимосвязанные
структуры меняются под влиянием сообразования вещества, энергии и информации. Человек
уже давно с удивлением открыл для себя наличие
прямых и обратных взаимосвязей между живыми
и неживыми образованиями природы. Эти связи
характеризуются информационными гравитационными, электромагнитными, биологическими,
резонансными, реликтовыми полями, в которых
работают совместно человек и природа. Эти поля формируют генетические коды, как единая система «записи» наследственного развития с переходом ее параметров от одного поколения
в другое. Мы стали нормально относиться к наличию внешних и внутренних сред нашего обитания. Уже нам не чужды предсказания экстрасенсов и астрологов. Но, в практической производственной деятельности человек и общество, до
сих пор не научились отражать стандарты поведения естественного мира и не хотят использовать опыт природы.
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• Принцип необходимости перехода человеком, обществом из
состояния биосферы в ноосферу. В.Вернадский охарактеризовал ноосферу как: «Учение о ноосфере представляет собой
глобальный проект, преобразующий деятельность человечества на нашей планете, как самой активной части биосферы, как
важный фактор ее организованности, проект выхода человечества на нашей планете, проект выхода человечества из состояния катаклизмов, кризисов, определяющих базисные подходы
достижения им высшей степени своего прогресса». Ноосфера
– это разум и творчество человечества, которые выводят его на
процессы ускоренного, взаимосвязанного взаимодействия
между природой и человеком. Колесо ноосферных преобразований – это механизм познания, творческого осмысления, кодирования, хранения, передачи и использования информации
о рациональных действиях по самоорганизации, самосохранению и их сообразованию, которые совместно как система работают в условиях нестационарности и изменчивости.
Как мы видим, все принципы, определяющие эффективность производства, в том числе, строительства рыночной экономикой учитываются только фрагментарно, условно, абстрактно. Именно такой подход и вызывает у человечества заблуждения, ошибки, сбои, кризисы в его деятельности. В наше
время ежегодные антикризисные потери в мире уже достигают
величин в 50-60 трлн.долл. США и продолжают расти дальше.
Каждый работающий на Земле «выбрасывает на ветер» ежегодно около 20 тыс.долл. США. Назрела необходимость человечеству переходить от фрагментарного на интегральный метод анализа своей деятельности.
• Сущность интегрального анализа деятельности человека
в природных условиях. Строительное предприятие рассматривается как организационно-технологическая система, в которой присутствуют внешние и внутренние среды, которые сочетаются во взаимосвязях и взаимоотношениях. Любые изменения параметров внешней среды может повлиять на эффективность строительной системы и, наоборот:
– при получении строительной продукции может меняться
в больших пределах ее качество, себестоимость, издержки и т.п.;
– при развитии самой строительной системы могут произойти коренные изменения организационного, экономического, финансового, инновационного содержания.
Максимальный эффект функционирования экономико-организационной системы строительного предприятия только
в том случае, если в процессе ее подготовки и эксплуатации
обеспечивается системной устойчивостью организационного,
экономического состояний, определяемых в пределах интеграционной области их сочетания. В этом случае интеграция множества факторов должна быть описана многоветвевой моделью. Каждая из ветвей характеризует взаимосвязь собственного влияния по своему соответствующему состоянию экономико-организационной устойчивости строительного предприятия,
а уже затем, полученные результаты всех анализируемых состояний, следует совместить в единой модели и найти область
сочетаний, характерных для каждого исследуемого вектора.
При этом, наиболее сложной задачей является выявление и
анализ стабилизирующих и дестабилизирующих сил. К стабилизирующим силам следует отнести экономико-организационные варианты строительной системы. К таким вариантам относятся конкурентоспособность, надежность, машиноемкость,
трудоемкость, устойчивость и т.п. Дестабилизирующие силы
связываются, например, с моральным и физическим износом
организационно-производственного строительного блока, степенью использования его потенциала и т.д. Исследования показывают, что интегральный анализ позволяет использовать
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ряд современных подходов, позволяющих записывать стрелы
векторов различными методами и моделями:
• комплексный метод широко используется при учете состояния внешней среды строительной системы (среды
обитания, государственные и региональные требования и
состояния внутренней среды (готовность строительной
системы, обратные связи с рынком, спрос на строительную продукцию, оснащенность строительных процессов,
квалификацию строительных процессов, квалификацию
строительных рабочих и т.д.);
• динамический метод позволяет описать изменение состояния строительной системы на протяжении ее жизненного цикла, динамику изменения предшествующих и последующих производственных возможностей, тенденции
ожидания результатов, потенциалов во времени;
• метод сопоставления экономико-организационных моделей строительного производства.
Экономико-организационная устойчивость и эффективность строительства объектов недвижимости таким его продуктивным состоянием, при котором достигаются максимальные
экономические параметры за счет интегрального сочетания
его экономического, организационного и инновационного состояний, то есть интегрального сочетания стабилизирующих и
дестабилизирующих векторов их развития во времени.
К стабилизирующим векторам развития строительного предприятия можно отнести надежность его функционирования, его
конкурентоспособность, самоорганизацию производства, экономические результаты деятельности, инновационную политику,
природоподобные технологии с балансируемой мощностью.
К дестабилизирующим векторам деятельности строительного предприятия относятся моральный и физический износ
строительных систем, возрастающие удельные издержки; увеличивающиеся инвестиции, направленные на устранение возникающих отказов, сбоев, кризисов.
В этих случаях гипотеза интегральной оценки строительного производства можно свести в сочетанию взаимодействия
трех рычагов его взаимообразования с максимальными их эффектами:
• воздействие организационно-продуктивного рычага на результаты деятельности системы, темпы приращения сочетания ее элементов должны всегда приводить к опережающим темпам продуктивных результатов. Или любое изменение надежности анализируемой системы всегда приводит
к изменениям ее издержек в процессе деятельности – А;
• воздействие экономической устойчивости продуктивной
системы, которое приводит к приращению прибыли при
ее эксплуатации за счет опережения темпов роста маржинальных издержек – В;
• воздействие инновационного развития продуктивных систем за счет увеличения чистой рентабельности собственных средств и своих дивидентских возможностей для восстановления или опережения утерянной надежности – С.
Тогда максимальная величина наложения областей эффектов трех рычагов по максимальным значениям их эффектов показывают значения величин А, В, С, которые приводят к возможным максимальным величинам эффективности продуктивных систем Эmax.
Эmax = f (Аmax , Вmax , Сmax)
Следовательно, сумма сочетания положительных эффектов трех рычагов развития продуктивных систем, в том числе
строительного производства является областями варьирования их эффективности с предельно-допустимыми границами их
применения.
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При использовании интегрального метода оценки эффективности строительства объектов недвижимости по сочетанию
эффектов состояния трех рычагов продуктивного развития
можно рекомендовать последовательное решение следующих
задач:
• выявление, оценку и классификацию факторов, влияющих на характер трансформации рычагов экономико-организационной устойчивости продуктивных систем;
• разработку моделей, характеризующих изменения параметров анализируемых рычагов интегрального воздействия на эффективность деятельности продуктивных систем;
• соизмерение экономико-организационной устойчивости
развития строительных систем;
• интегрирование рычагов организационно-экономического воздействия на эффективность деятельности систем.
При решении указанных задач и, исходя из опыта применения, можно рекомендовать экспертные (эвристические) многофакторно-корреляционные методы и методы главных компонент для выявления сочетания трех векторов, характеризующих результаты деятельности строительных систем.
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Integral Methods of Assessing the Efficiency
of Real Estate Project Construction
Effectiveness is the result of comparing actions, causes and forces
of some production processes affecting their end systemic results.
Effects are usually determined by certain fragmentary directions of
economic, organizational, technological and resource-related activities of a construction enterprise. The effectiveness of each direction
may have opposite development vectors. Often the choice of production parameters requires integral estimation of the results of activity related to its potential. It is this method of production activity
estimation, disclosing its systemic nature that has been in high demand of late.
A construction business should be looked upon as a self-organizing and self-reproducing system ensuring the main principles of construction:
• first of all, the principle of mobility as the essential possibility of
and readiness for continual redeployment of technological processes, vehicles, devices and workers within the construction site;
• secondly, the principle of reaching the goal, i.e. obtaining building
products in a preset amount of respective quality, at minimum construction costs;
• thirdly, the principle of economic-organizational and innovational resilience of a construction system due to a variety of its states.
All principles can be fused into an integral self-organizing body by
way of continual assessment of integral states..
Key words: integral assessment method, effectiveness of activities,
fragments and systems, contrasting development of production vectors,
potential, results, organization, technology, economics.
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Статья посвящена поиску оптимальных параметров процессов воспроизводства строительной техники.
Циклический характер обновления машин и механизмов, занятых в производстве строительномонтажных работ, традиции делового оборота, существующие правила амортизации не позволяют
поддерживать требования реформирования строительной отрасли. Это требует увязки процессов
внедрения технологических инноваций с программами воспроизводства основных средств на отраслевом
и региональном уровне. Масштаб воспроизводства диктуется потребностями в техническом оснащении
инвестиционно-строительной деятельности. В процессе воспроизводственного цикла решается ряд
задач, синтезированных автором в комплексный алгоритм воспроизводства строительной техники.
Его реализация сфокусирована автором на оптимизацию затрат воспроизводственного цикла и
экономическое обоснование планов технического развития строительной отрасли и ее субъектов.
Ключевые слова: строительная техника, комплексы машин, технико-экономические характеристики,
воспроизводство, жизненный цикл, управление издержками, механизация строительного производства,
амортизация, нормирование.

Н

еобходимость расширенного воспроизводства строительной техники в современных условиях обусловлена множеством причин. Но едва ли не главной является критически опасный износ строительных машин и
механизмов. Низкая цена рабочей силы и отсутствие производства строительной техники на
внутреннем рынке [1] существенно нарушили
воспроизводственный цикл средств механизации строительных работ и обусловили высокую
актуальность обеспечения процессов строительства машинами и механизмами востребованного
качества.
Исследование процессов механизации строительно-монтажных работ выявило ряд закономерностей, учет которых необходим для формирования эффективных затратных механизмов
обеспечения воспроизводственного цикла строительной техники. Среди закономерностей решения задачи оптимизации затрат особое значение имеют:
I. Процессы обновления строительной техники носят перманентный характер, что означает
периодическое обновление на новой технической основе строительных машин и механизмов.
Использование строительных машин и механизмов имеет специфическую растянутую во времени форму. Также для этого процесса характерно
непрерывное и периодическое развитие. Это выражается в замещении моделей машин. Такое замещение служит предпосылкой нормирования
периодов эффективной эксплуатации строительной техники. При этом обновление машин
осуществляется, как по моделям – внутри типоразмерных групп, так и по типоразмерным группам – внутри типов машин, а также по типам машин – внутри вида машин.
II. Неравномерно растянутый во времени перенос стоимости. Периодическое изменение качественных характеристик строительной техники, которое происходит соответственно измене-

ниям производственных потребностей, с одной
стороны, зависит от динамики характеристик конечной строительной продукции, с другой, от необходимости экономии живого труда. И те и другие факторы трудно детерминировать в силу неравномерно протекающих процессов и сложности их анализа.
III. Комплексность происходящих изменений.
Масштаб механизации строительства приводит к
возникновению новых и трансформации имеющихся взаимосвязанных технологических процессов. Их реализация требует взаимоувязанного обновления средств производства на новой
технической основе, что обеспечивает целенаправленное комплексное управление конечными
издержками по всем стадиям их формирования,
а также достижение требуемого уровня качества
производимой продукции и, соответственно,
рост ее конкурентоспособности [2].
IV. Нарушение нормативных режимов службы
машин и механизмов. Не только резкое удорожание строительной техники в периоды высокой инфляции привело к существенной пролонгации
сроков эксплуатации строительной техники, но и
отсутствие ее производства на внутреннем рынке. Тем не менее, на этом фоне зачастую происходит преждевременный выход машин из строя
из-за низкого качества их изготовления и эксплуатации. Нарушение норм и порядка эксплуатации становиться в ряде случаев решающим фактором преждевременного выхода строительной
техники из строя.
V. Определяющее значение стоимостных характеристик строительной техники. По данным,
приводимым в результате многочисленных исследований автора, внедрение новых машин и
механизмов приводит к удорожанию строительно-монтажных работ до 50 %, что делает их неконкурентоспособными и зачастую лишает инновационно ориентированные предприятия возможностей победы в конкурсах и торгах.
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VI. Высокодинамичный характер затрат на эксплуатацию
машин. Проведенный анализ показал, что именно в сфере эксплуатации строительной техники затраты меняются существенно быстрее, чем цены на рынке строительных машин и механизмов. Это происходит, как вследствие мобильности внутренних, так и в результате изменчивости внешних факторов,
воздействующих на результативность строительства.
Определение типа воспроизводства – простое или расширенное, базируется на оценке потребности в техническом
оснащении инвестиционно-строительной деятельности. Для
этого осуществляется компаративный анализ производственной мощности имеющихся строительных машин и механизмов
(ПМ) и их планируемой загрузки для производства строительно-монтажных работ (Vсмр).
В условиях внедрения новых технологий производства работ, возникает объективная необходимость применения новейших типов машин и механизмов [3]. Таким образом, речь идет о
техническом перевооружении предприятия на инновационной
основе [4]. При этом выявление номенклатуры требуемых машин и механизмов осуществляется в процессе разработки инвестиционного проекта обновления парка строительной техники, уточняющего величину востребованных инвестиционных
ресурсов, структуру доступных источников инвестирования,
эффективность принятых решений в части комбинирования
инвестиционных ресурсов.
При определении требуемой для воспроизводства величины инвестиционных ресурсов учитывается не только стоимость
приобретаемых машин и механизмов, но также все сопутствующие затраты. Их величина может различаться существенным
образом в зависимости от принимаемых инвестиционных, технических, организационно-экономических решений [5]. На
этом этапе выбирается оптимальный набор решений, реализующих основные пункты бизнес-плана обновления строительной техники. Окончательное решение о его целесообразности
принимается по итогам оценки экономической эффективности. Если она ниже нуля, поиск технических решений должен
быть продолжен. Если значение экономической эффективности воспроизводственного цикла удовлетворяет запросам
предприятия, то оно приступает к реализации предусмотренных в бизнес-плане мероприятий.
Анализ средств, предназначенных для инвестиций в воспроизводство строительной техники, показал, что это могут
быть как финансовые ресурсы, направляемые на приобретение
машин, механизмов и оборудования, так и непосредственно сами машины, механизмы и оборудования [6]. Также на практике
используются различные комбинированные схемы. Главное,
чтобы совокупные источники инвестирования были доступны,
достаточны и необременительны для строительной организации. В условиях рыночной экономики хорошо известно широкое разнообразие возможных источников инвестирования.
Задача оптимизации затрат на обеспечение механизированных работ строительной техникой может быть сформулирована, как обеспечение необходимого и достаточного объема
амортизационных отчислений, т.е. уровня саккумулированных
собственных средств для воспроизводства. Исследования показали, что уровень собственных средств должен быть не менее 30 % общего объема средств, необходимых для воспроизводственного цикла. Доля эмпирически соответствует требованиям кредитования, предъявляемым коммерческими банками.
Учитывая результаты конъюнктурного анализа рынка строительных машин в условиях жестких требований к их конструктивным характеристикам и производительности, повлиять на
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величину единовременных затрат на ее приобретение или взятие в лизинг на практике практически невозможно [7]. В силу
этого оптимизация касается в основном величины текущих затрат. В то же время текущие затраты на обеспечение работы
строительной техники должны быть существенно ниже единовременных затрат, так как именно величина эксплуатационных
расходов позволяет окупать вложения и обеспечивать прибыль
от осуществления механизированных работ. То есть при Зп(Зл)
= const, (Зэ + Зв + Ззпл + Зн) → min.
Внутренняя структура переменных затрат должна быть также оптимизирована в соответствии с особенностями управления затратами в строительство. Минимизации подлежат в первую очередь эксплуатационные (Зэ) и внеэксплуатационные
расходы (Зв). При этом Зв → 0, а в составе Зэ оптимизируется
средневзвешенная цена привлекаемых ресурсов. Затраты на
горюче-смазочные материалы, приобретение запчастей и др.
должны соответствовать техническим требованиям, а экономия
на них чревата поломками и внеплановыми ремонтами. Таким
образом, эта часть затрат (Зт) условно неизменна, т.е. Зт = const.
Модель оптимизации затрат воспроизводственного цикла
строительной техники приведена на рис. 1. Заданная пропорциональность затрат должна поддерживаться во времени, т.е.
управление затратами невозможно вне управления временем.
Последнее выступает в бинарной форме синхронизации графиков списания и обновления техники с графиками платежей
и пр., обеспечивающей минимизацию отклонений временных
характеристик процессов от их плановых значений [8].
Как следует из модели, техническое оснащение и перевооружение строительно-монтажных организаций имеет явно выраженный инвестиционный характер. При этом инвестиционные проекты воспроизводства строительных машин и механизмов характеризуются рядом особенностей, которые предопределяют расчетные параметры показателей эффективности.
Любая строительно-монтажная организация может реализовывать различные варианты приобретения строительной техники
(лизинг, приобретение из собственных средств, привлечение
кредита). Для этого осуществляется анализ их сравнительной
эффективности [9]. Базируясь на его результатах в конечном
счете определяется эффективность системы управления затратами на механизацию строительно-монтажных работ.
Существующая нормативно-договорная система ценообразования в строительстве задает оценочные критерии.
Так, в условии обеспечения нормативного режима эксплуатации строительной техники затрат, заложенных в смете должно
быть достаточно. В целом коммерческая эффективность зависит не только от существующих нормативов ценообразования,
но и от реальных режимов использования и условий эксплуатации строительной техники. Поэтому фактическая эффективность зачастую существенно отличается от нормативной.
Исследование динамических характеристик эффективности показало, что для предприятий строительной отрасли наиболее доступными источниками инвестиций в обновление строительной техники в настоящее время являются лизинг и коммерческий кредит [1]. Их различие определяется разностью
соответствующих затрат:
(1)
где:
– сравнительная эффективность;
и
– совокупные затраты строительно-монтажной
организации, связанные соответственно с лизингом и покупкой
техники с помощью банковского кредита.
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Рис. 1. Модель оптимизации затрат воспроизводственного цикла строительной техники
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Условием сравнительной экономической эффективности
лизинга по отношению к кредиту является следующее:
ΔЭср < 0

(2)

Совершенно очевидно, что эффективность лизинга строительной техники возрастает за счет: возможности использования методов ускоренной амортизации с коэффициентом до 3,0;
отнесения полного объема лизинговых платежей на себестоимость строительной продукции (работ, услуг) лизингополучателя, а также отнесения процентов по целевым кредитам, привлекаемых лизинговой компанией, на себестоимость лизингодателя в пределах установленного норматива. Указанные возможности позволяют существенно снизить затраты строительномонтажной организации на финансирование капитальных вложений, прежде всего за счет сокращения базы налогообложения и соответственно выплат по налогу на прибыль [10].
Затраты предприятия, связанные с приобретением технических средств в лизинг (
), составят:
(3)
где:
– балансовая стоимость приобретаемого машин и механизмов;
– суммарные платежи за кредит, привлекаемый лизинговой компанией;
– налог на имущество при лизинге;
М – маржа (прибыль) лизинговой компании.
В случае приобретения машин и механизмов с привлечением банковского кредита основные затраты строительно-монтажной организации (
) представляют собой:
(4)
Ним – налог на имущество, взимаемый за весь срок амортизации приобретаемого оборудования;
Нпр – взимаемый налог на прибыль из средств, необходимых для погашения кредита.
К затратам можно также отнести НДС, однако, как при лизинге, так и при кредите он возмещается из бюджета в полном
объеме. Различные эксплуатационные расходы являются равнозначными для обоих вариантов. Следовательно, в сравнительном анализе они могут не учитываться. Также примем допущение: величина привлекаемого кредита соответствует балансовой стоимости приобретаемого оборудования.
Таким образом, из (1) с учетом (3) и (4) следует:
(5)
Сумма налога на имущество Ним за амортизационный срок
Т составляет:
(6)
где:
Ким – коэффициент налога на имущество (Ким – kим /100%,
kим = 2,2 % – процентная ставка налога на имущество).
Так как при лизинге используется коэффициент ускоренной амортизации, не превышающий 3,0, срок взимания налога
на имущество в данном случае значительно сокращается, а его
суммарная величина составляет:
(7)
где: Тл – срок реализации лизингового договора.
При определении налога на прибыль следует иметь в виду,
что часть необходимых для погашения кредита средств состав-
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ляет необлагаемая данным налогом амортизация, начисленная
за срок кредита ТКр и равная СТкр/Т.
Налог на прибыль, начисляемый из средств, необходимых
для погашения кредита, с учетом амортизационной составляющей определится:
(8)
где:
Кпр – коэффициент налога на прибыль (Кпр = knp / 100 %,
knp = 24 % – процентная ставка налога на прибыль).
Маржа лизинговой компании, как правило, составляет некоторый процент от стоимости оборудования и может быть
представлена следующим образом:
(9)
где:
Kду – коэффициент лизингодателя за оказание услуг (Кду ~
0.03, ..., 0.06).
Подставляя соответствующие значения и разделив правую
и левую части на стоимость оборудования С, получим коэффициент сравнительной эффективности Кэф, равный:
(10)
Формализация процесса определения сравнительной эффективности лизинга и кредита показала, что их эффективность в основном зависит от различий их налогового обременения, т.е. от величины процентных ставок налога на имущество и налога на прибыль, процента за оказание дополнительных
услуг лизингодателем, сроков лизингового и кредитного договоров, а также срока амортизации оборудования. Установленные зависимости позволяют сфокусировать процесс управления затратами на коррекцию значения критически важных для
оптимизации параметров.
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Optimization model of expences for
reproductive cycle of construction technic
The article is devoted to the inquiry for optimal parameters of processes of the construction machinery reproduction. The cyclical nature of the renewal of the machinery and mechanisms utilized in the
production of construction and installation works, the traditions of
business turnover and the existing amortization rules do not allow
to support the requirements of the construction industry reforming.
This requires linking the processes of technological innovations implementation with the programs of reproduction of the fixed assets at
the sectorial and regional levels. The scale of reproduction is dictated by the needs in technical equipage of investment and construction activities. In the process of the reproduction cycle a number of
tasks were resolved which the author synthesized into a complex algorithm of reproduction of the construction machinery. Its implementation was focused by the author on the optimization of reproduction cycle costs, as well on the economic assessment of the plans of
technological development of construction industry and its subjects
Key words: construction machinery, machinery complexes, technical and economic characteristics, reproduction, life cycle, cost management, mechanization of construction operations, amortization,
valuation.
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Оценка влияния энергосберегающих решений при
капитальном ремонте на жизненный цикл жилых
зданий

Шеина С.Г.,
Федяева П.В.

УДК 658.26:332.8

Статья посвящена теоретическим и экспериментальным исследованиям в области повышения
энергетической эффективности жилых зданий и решению проблемы экономии энергоресурсов при
капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. С помощью программного комплекса выполнено
численное моделирование и оценка эффективности энергосберегающих решений при проведение
капитальных ремонтов. Исследования показали, что использование энергоэффективных технологий
способствует увеличению сроков эффективной эксплуатации объектов и уменьшает эксплуатационные
затраты в течение жизненного цикла жилых зданий.
Ключевые слова: энергосбережение, повышение энергетической эффективности, жилищный фонд,
жизненный цикл, капитальный ремонт.

М

ногоквартирный жилой фонд Российской Федерации имеет высокую степень
износа, низкие показатели энергоэффективности, несоответствующее нормам техническое содержание, что приводит к завышенному потреблению энергоресурсов.
С целью повышения сохранности жилищного
фонда и улучшения качества жилья была принята новая система капитального ремонта многоквартирных домов. Федеральный закон от
25.12.2012 № 271-ФЗ [4] обязывает все субъекты
РФ принять региональные программы, в которых
устанавливаются сроки проведения капитальных
ремонтов во всех многоквартирных домах. Анализ основных положений программы показал,
что критерии очередности проведения капитального ремонта не учитывают результатов мониторинга технического состояния зданий, величину
износа элементов здания на момент проведения
ремонтных работ и прогнозирования этих показателей на перспективу в течении жизненного
цикла. Характер и интенсивность износа здания
и его конструктивных элементов зависят от условий эксплуатации, многочисленных внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на
срок службы здания. Графики изменения физического износа, которые приводятся в ВСН 53-

86(р) отражают общую закономерность нарастания износа для здания в целом и являются функцией от периода эксплуатации всех конструктивных элементов (рис. 1) [1, 2, 3].
Таким образом, в течение периода эксплуатации можно выделить три основные фазы общего процесса физического износа, которые ограничиваются конкретными значениями критических точек: первая фаза характеризуется усиленным нарастанием износа, вследствие дефектов, связанных с качеством материалов, изделий
и конструкций (25 % от периода эксплуатации);
во второй фазе процесс износа конструктивных
элементов в целом замедляется в результате
проведения текущих и капитальных ремонтов (50
% от периода эксплуатации); третья фаза соответствует периоду, когда конструктивные элементы подвержены усиленному разрушению, величина физического износа резко нарастает
(рис. 2). Выделение фаз носит условный характер, но, несмотря на невозможность проведения
строгих границ между фазами, даже условное их
выделение рационально.
В рамках данного исследования было выполнено моделирование изменения жизненного цикла объектов жилой недвижимости при различных условиях эксплуатации. Для решения этой
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Рисунок 1 – График
изменения физического
износа разных
конструктивных
элементов с различными
сроками службы
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Рисунок 2 – График
зависимости изменения
физического износа
здания от периода и
качества эксплуатации
задачи была использована Информационно-аналитическая система (ИАС ЖКХ), созданная учеными РГСУ в 2007-2009 гг. [8].
Программа выполнена в виде модульной структуры и позволяет моделировать изменение технического состояния здания
с учетом различных факторов. Для совместного учета физического и морального износа в ИАС ЖКХ заложена специальная
методика, основанная на определении коэффициента износа,
равного отношению стоимости ремонтных работ по устранению физического и морального износов к восстановительной
стоимости здания. В зависимости от величины коэффициента
износа определяют вид требуемого ремонта (комплексный капитальный, выборочный капитальный, текущий) при К>1 – стоимость ремонтных работ превышает восстановительную стоимость здания (при значении физического износа > 60%), следовательно, капитальный ремонт экономически нецелесообразен, требуется комплекс мер по реконструкции и модернизации объекта либо снос здания.
Принятые нормами величины физического износа лежат
в основе оценки закономерностей соотношения физического
износа и стоимости необходимых ремонтных работ на его восстановление, определения сроков эффективной эксплуатации
[4]. Сроком эффективной эксплуатации является период времени, когда коэффициент эффективности не превышает единицы. Анализ изменения физического износа здания в течение
всего периода эксплуатации помогает выделить области, соответствующие минимальным и максимальным значениям физического износа для различных периодов службы здания при
следующих режимах эксплуатации (рис. 3) [5].
Для исследования влияния энергосберегающих мероприятий на сроки эффективной эксплуатации объектов недвижимо-

сти предложена методика численного моделирования жизненного цикла жилых домов. Выбор объектов обусловлен анализом состава жилищного фонда Ростовской области, где 73%
общей площади всех многоквартирных домов составляют 3-х и
5-этажные здания 1958-1970, 1971-1980, 1981-2000 годов постройки. Для различных объектов рассмотрено 3 варианта моделирования жизненного цикла жилых зданий (рис. 4).
Первый вариант моделирования отражает неудовлетворительное качество эксплуатации, несвоевременное проведение
отдельных ремонтных работ. Во втором варианте рассмотрено
выполнение ремонтных работ по принятой в 2014 году Региональной программе капитального ремонта Ростовской области. Третий вариант разработанной методики включал периодическое проведение работ по комплексному капитальному ремонту через каждые 30 лет. Стоит отметить, что в комплекс
энергетически обязательных мероприятий включены: утепление стен, кровли и подвального перекрытия, что приводит к изменению конструктивного решения ограждающих конструкций
и общего физического износа здания. Для слоистых конструкций – стен и покрытий –применялись системы двойной оценки
физического износа, по техническому состоянию и сроку службы конструкции. Алгоритм прогнозирования технического состояния здания включал в себя: ввод исходных данных, задание интервалов прогнозирования изменения физического износа, определение года, для которого производится расчет
физического износа к.э., расчет ФИ здания для всех единичных временных интервалов, определение физического износа
по зданию в целом на каждом временном интервале.
Численное моделирование жизненного цикла показано на
примерах 5-этажных зданий первой группы капитальности трех
– зона нормальной эксплуатации, при своевременном проведении капитальных ремонтов и замене элементов;
– зона предельных отклонений, при своевременном проведении ремонтных работ на основных конструктивных элементах (кровля, холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, отопление, разные элементы);
– зона неудовлетворительной эксплуатации, при своевременном проведении ремонтных работ на двух из основных конструктивных элементах;
– зона недопустимой эксплуатации, без проведения каких-либо ремонтов и замен элементов

Рисунок 3 – График зависимости изменения физического износа здания от периода и режима эксплуатации
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Рисунок 4–Методика численного моделирования жизненного цикла жилых домов
периодов постройки: 1958-1970, 1971-1980, 1981-2000. Большинство зданий данного периода нуждается в капитальном ремонте. К недостаткам зданий относятся, как правило, низкое
качество строительства (особенно заделки швов), низкая энергоэффективность, старение инженерного оборудования [6,7].
Полученные результаты отображены на рисунках 5-7.
Исследования показали, что при проведении ремонтных
работ на отдельных конструктивных элементах, здание находится в зоне предельных отклонений и зоне недопустимой эксплуатации. При втором варианте, когда учитываются ремонты,
предусмотренные в региональной программе, общий физиче-

ский износ снижается, однако его значения указывают на то,
что здание находится либо в зоне неудовлетворительной эксплуатации, либо в зоне предельных отклонений. Это объясняется тем, что в региональной программе мероприятия запланированы с разбросом работ во времени и носят выборочный характер. Для всех объектов при выполнении комплексных капитальных ремонтов с энергетически обязательными мероприятиями сроки эффективной эксплуатации равны нормативным
срокам службы зданий, на протяжении которого здание находится в зоне нормальной (нормативной) эксплуатации (табл. 1).
Экспериментально определено, что проведение комплек-

1

– общий физический износ здания на текущий год (срок
принятия решений)

– динамика ФИ при проведении ремонтных работ на отдельных
конструктивных элементах

2

– срок выполнения ремонтных работ по региональной программе
капитального ремонта на (2014-2049 г.)

– динамика ФИ с учетом выполнения ремонтов по региональной
программе капитального ремонта

3

– срок выполнения ККР с учетом энергосберегающих технологий

– динамика ФИ с учетом выполнения энергетической санации

Рисунок 5 – Моделирование жизненного цикла 5-этажного жилого дома 1-го периода постройки (1958-1970) при трех вариантах
эксплуатации
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1

– общий физический износ здания на текущий год (срок принятия
решений)

– динамика ФИ при проведении ремонтных работ на отдельных конструктивных элементах

2

– срок выполнения ремонтных работ по региональной программе
капитального ремонта на (2014-2049 г.)

– динамика ФИ с учетом выполнения ремонтов по
региональной программе капитального ремонта

3

– срок выполнения ККР с учетом энергосберегающих технологий

– динамика ФИ с учетом выполнения энергетической санации

Рисунок 6 – Моделирование жизненного цикла 5-этажного жилого дома 2-го периода постройки (1971-1980) при трех вариантах
эксплуатации

1

– общий физический износ здания на текущий год (срок принятия
решений)

– динамика ФИ при проведении ремонтных работ на отдельных
конструктивных элементах

2

– срок выполнения ремонтных работ по региональной программе
капитального ремонта на (2014-2049 г.)

– динамика ФИ с учетом выполнения ремонтов по региональной
программе капитального ремонта

3

– срок выполнения ККР с учетом энергосберегающих технологий

– динамика ФИ с учетом выполнения энергетической санации

Рисунок 7 – Моделирование жизненного цикла 5-этажного жилого дома 3-го периода постройки (1980-2000) при трех вариантах
эксплуатации
сных капитальных ремонтов с применением энергосберегающих технологий (в том числе теплоизоляция ограждающих конструкций) приводит не только к обеспечению требуемого микроклимата помещений, но и к увеличению срока эффективной эксплуатации объекта недвижимости в целом, а в будущем– к снижению эксплуатационных затрат. При планировании капитального ремонта необходимым является расчет экономической целесообразности выполнения ремонтных работ
с учетом коэффициента эффективности применения энергос-
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берегающих решений. В противном случае энергоэффективные мероприятия станут энергозатратными [9].
Необходимым так же является проведение комплексного
мониторинга технического состояния и энергетических параметров жилищного фонда. Данные мониторинга могут использоваться для постоянной актуализации региональных программ капремонта, что позволит значительно повысить качественный уровень управления развитием объектов на всех стадиях жизненного цикла.
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Таблица 1– Снижение срока эффективной
эксплуатации зданий в процентах от нормативного
срока службы при различных вариантах эксплуатации

Период
постройки, гг.

Снижение срока эффективной эксплуатации здания
в процентах от нормативного, %
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

I группа капитальности
1958-1970

25-30

20-25

не происходит

1971-1980

20-25

15-20

не происходит

1980-2000

15-20

10-15

не происходит

II группа капитальности
1958-1970

30-35

25-30

не происходит

1971-1980

25-30

20-25

не происходит

1980-2000

20-25

15-20

не происходит
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Современные тенденции развития
инновационного малоэтажного жилищного
строительства
Данная статья посвящена анализу современных тенденций развития инновационного малоэтажного
жилищного строительства в РФ и за рубежом с учетом организационно-экономических, управленческих
и технологических инноваций. Значительное падение доходов населения на фоне снижения доступности
кредитных средств и устаревание жилого фонда также способствует необходимости поиска и разработке
новых механизмов по стимулированию и развитию инновационного малоэтажного жилищного строительства
путем сбалансированного применения современных организационно-экономических, управленческих и
технологических инноваций. Решение проблемы сбалансированного развития пригородных территорий
посредством инновационной малоэтажной индустриальной жилой застройки позволит обеспечить
растущие потребности общества по улучшению жилищных условий, что также будет способствовать
повышению уровня жизни граждан. В статье проанализирована существующая типология, современные
способы и материалы для инновационного малоэтажного жилого строительства. Рассмотрены зарубежные
подходы по инновационному жилому строительству и внедрению концепции так называемых пассивных
домов, отличительной особенностью которых является использование достаточно низкого по сравнению
с традиционными потребления энергии при эксплуатации здания. Определены основные сдерживающие
факторы развития указанного рынка в России. Предложены пути преодоления указанных барьеров.
Сформированы перспективные направления внедрения инноваций в отрасль жилищного строительства,
в том числе путем совершенствования эффективности управления данной отраслью посредством
организации стимулирующих условий: законодательных, политико-экономических, технических и ряда
других для развития инновационного вектора в системе отношений всех участников рынка.
Ключевые слова: малоэтажное жилищное строительство, организационно-экономические и управленческие инновации, инвестиции, совершенствование механизмов управления, жилищная политика.

Н

а современном этапе экономического
развития РФ одним из важных социальноэкономических направлений, декларируемых на различных уровнях органов власти, является обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Одно из перспективных направлений жилищной политики государства предлагается сконцентрировать на возведение объектов
малоэтажной застройки, которые удобны и экономичны в эксплуатации, быстро возводятся и
соответствуют необходимым экологическим требованиям.
Данное обстоятельство обусловлено тем
фактом, что развитие подобного типа жилого
строительства, с одной стороны, не влечет значительных затрат финансов и иных ресурсов со
стороны государства, перекладывая наибольшее бремя расходов на частных инвесторов,
с другой, косвенно обеспечивает стимулирование развития новых организационно-управленческих, конструкторско-технологических идей и
решений, а также использование современных
технологий ресурсосбережения в целях сниже-

ния затрат на строительство и дальнейшую эксплуатацию объектов малоэтажной застройки.
Кроме того, значительное падение доходов
населения на фоне снижения доступности кредитных средств и устареванию жилого фонда
также способствует поиску и разработке новых
механизмов по стимулированию и развитию инновационного малоэтажного жилищного строительства путем сбалансированного применения
современных организационно-экономических,
управленческих и технологических инноваций.
Решение проблемы сбалансированного развития пригородных территорий посредством малоэтажной жилой застройки позволит обеспечить
растущие потребности общества по улучшению
жилищных условий, что также будет способствовать повышению уровня жизни граждан. Указанные обстоятельства определяют высокую актуальность данной темы исследования.
В большинстве развитых стран малоэтажное
жилищное строительство занимает существенную долю от общей застройки, достигая в некоторых случаях, как, например, в США, более 90 % от
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Рисунок 1. Объемы
строительства жилья в РФ
в 2015 году
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общих объемов [1]. В то же время в РФ указанный тип развития
территорий относительно недавно начал набирать популярность.
Согласно данным Государственной службы статистики РФ
(рисунок 1) в 2015 году объемы малоэтажного строительства
составили 34,3 млн.кв.метров, что с учетом 13,7 млн.кв.метров
малоэтажной застройки, возведенной различными строительными компаниями составило около 47% от всех объемов возведенного жилья [9].
В настоящее время типология малоэтажного жилого
строительства представлена следующим образом (рисунок 2):
1. Индивидуальные дома до 3 этажей;
2. Двухсекционные малоэтажные дома (таунхасы) с небольшим земельным участком на 2-4 семьи;
3. Многосекционные малоэтажные жилые дома с 2 и более
подъездами.
На современном этапе развития технологий для возведении малоэтажных жилых домов используются различные материалы (таблица 1) и способы строительства [2]:
Для возведения жилых домов используются следующие
технологии: каркасные, панельные, сборные, монолитные,
блочные и ряд других. Кроме того, в последнее время активно
стал применятся способ возведения малоэтажных жилых домов из быстровозводимых металлоконструкций с внутренней
изоляцией и различными утеплителями, которые в дальнейшем
обшиваются внешними панелями для придания эстетической
привлекательности и снижения энергозатрат на при эксплуатации такого дома (рисунок 3).
Стоит также отметить, что в последнее время за рубежом,
особенно в таких странах, как США, Голландия, Китай [8] стали
активно развиваться технологии по возведению малоэтажных
жилых домов посредством так называемой технологии 3-д печати (рисунок 4).
Для данных целей используются специализированные
строительные принтеры, которые послойно укладывают бетон.
К преимуществам данного способа строительства относятся:
низкая стоимость (в 2-3 ниже по сравнению с традиционным),
простота и быстрая возводимость сооружений, практически
полное отсутствие строительного мусора, который после переработки также используется в строительстве, возможность создания здания практически любой формы с внутренними полостями для коммуникаций в конструкции. В настоящее время
сдерживающим недостатком полномасштабного развития указанной технологии является возможность строительства жилых домов до 15 метров в высоту. Данное обстоятельство обусловлено невозможностью подачи бетона под необходимым

X

Рисунок 2. Современная типология малоэтажной застройки

Таблица 1. Сравнительные характеристики различных строительных материалов

Кирпич

Дерево

Керамзитобетон

Пенобетон

Газобетон

Полистиролбетон

Теплая керамика

1300-1800

400-550

800-1900

500-900

300-550

250-600

400-800

Теплопроводность, Вт\м°С

0,4-0,6

0.1-0.15

0.35-0.75

0.12-0.25

0.08-0.15

0.1-0.15

0.1-0.18

Прочность, кгс\см

80-220

380-450

40-80

10-30

25-50

15-40

100-125

Водопоглощение, % массы

11-19

20-35

7-15

8-15

20-25

1-4

9-20

60-100

70-90

50-80

35-60

20-55

70-120

40-60

>0.3

> 0.8

>0.6

>0.5

>0.5

>0.5

Характеристика

Плотность, кг\м

Морозостойкость, циклы
Рекомендуемая толщина, м
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Рисунок 3. Проектируемый дом из металлоконструкции в г.
Владимире

давлением в сопло строительного принтера. Однако, по мнению большинства экспертов, в виду активного развития технологий данный недостаток будет устранен в среднесрочной перспективе, что откроет широкие перспективы для применения
данного способа строительства при многоэтажной застройке.
Еще одним перспективным направлением организации
строительных процессов является применяемое в ряде азиатских стран и особенно в Японии модульное строительство (рисунок 5).
Данный организационно-строительных подход позволяет,
с одной стороны, на заводе-производителе по типизированным
проектным решениям создавать ячейки-капсулы будущих квартир. При этом покупатель также сразу располагает возможностью выбора заводского варианта внутренней отделки квартиры, дизайнерские решение которой в настоящее время достигают более 150 различных видов. В дальней в процессе эксплуатации потребитель может обновлять подобные модули комнат не
затрагивая конструкцию здания. Применение высокоточных
САПР позволяет предусмотреть различные внутренние технологические коммуникационные каналы на стадии проектирования
и производства, не затрагивая внутреннее пространство владельцев жилья. Необходимо отметить, что в ряде стран ЕС, особенно в Голландии и Франции в качестве модулей для данного
типа строительства используются морские контейнеры [10].
Проведенный анализ передового зарубежного опыта также
позволяет утверждать, что развитые страны активно стремятся
к изменению подходов в строительной отрасли. Одним из инно-

Рисунок 5. Модульное строительство в азиатских странах
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Рисунок 4. Малоэтажный дом в Китае, построенный по
технологии 3-д печати

вационных направлений является переход на строительство
так называемых пассивных домов, отличительной особенностью которых является достаточно низкое по сравнению с традиционными потребление энергии при эксплуатации здания.
В частности, за рубежом в последнее время стремятся проектировать жилые дома и производить соответствующие строительные материалы на их возведение, которые не превышают
показатель потребления энергии на один квадратный метр
в 15-17 кВт*ч/год. Для данных целей даже создана соответствующая международная ассоциация, подтверждающая качество
строительной продукции и используемых решений соответствующими сертификатами [5].
Исследования передового опыта показывает, что современные тенденции малоэтажного жилого строительства заключаются не только в применении новых энергосберегающих материалов, но и в переходе на инновационный менеджмент и организацию строительных и сопутствующих процессов [4]. Обобщая зарубежный и российский опыт, а также прогнозируя
дальнейшее развитие в данном направлении необходимо отметить следующие перспективные тренды в области строительства инновационного жилья (таблица 2).
Проведенный анализ показал, что основными сдерживающими факторами развития малоэтажного строительства в РФ являются:
1. Отсутствие минимально необходимой инженерной и социальной инфраструктуры.
2. Низкая доступность транспортного сообщения.
3. Длительные сроки выделения земельных участков
и получения исходно-разрешительной документации.
4. Недостаточность мер государственной поддержки по сбалансированному развитию территорий и поддержки инновационного строительства, в том числе малоэтажного доходного и автономного строительства.
5. Несовершенство законодательства в области
оценки качества современных жилых сооружений и кон-
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Таблица 2.Современные тенденции развития строительной отрасли
№
п/п

Перспективные направления

Характеристика

1

2

3

Использование новых материалов

Применение новых строительных материалов, состоящих из различных химических компонентов, улучшающих конечные характеристики возводимого жилья (композитные ускорители и пластификаторы, самозалечивающиеся бетоны, энерговырабатывающие материалы, тепло-, гидро-, шумо – изоляционные гели и пены и т.д.) [6;7]. Использование новых
материалов на основе модифицирующих компонентов позволяет также достичь снижение
массы производимых строительных изделий, что значительно уменьшает трудозатраты и
логистические издержки, а также трудоемкость возведения жилых домов. Кроме того, снижаются затраты на эксплуатацию жилья, повышается его экологичность.

Новые строительные технологии

Применение технологии 3-д печати жилых домов и производства отдельных унифицированных крупных, модульных элементов с внутренними полостями и конструкционными решениями позволяет значительно сократить сроки строительства и осуществить массовое
строительство доступного, экологичного и энергосберегающего жилья. Кроме того, модульное домостроение с использование ячеистой структуры, значительно сокращает время и
стоимость возведения жилых домов.

3

Проектное моделирование

Внедряются перспективные проектные моделирующие системы (CAE, BIM), позволяющие
осуществлять весь объем по конструированию и менеджменту жилого здания на протяжении всего жизненного цикла: от начала строительства до превышения срока эксплуатации и
демонтажа здания, что обеспечивает создание комплексной модели дома, которую используются на различных временных этапах все участники.

4

Коммерциализация результатов НИР

В развитых странах около 4-5% вырученных средств от продажи домов инвестируются в научные
исследования в целях усовершенствования организационных, управленческих и строительных
процессов, что с одной стороны стимулирует разработчиков строительных инноваций, с другой
повышает эффективность деятельности на всех этапах строительства.

Инфраструктура и ресурсообеспечение

В последние несколько лет отмечается активное применение концепции пассивного, а также
полуавтономного и автономного домостроения и возведения социальных объектов посредством применения технологий по производству необходимых ресурсов/энергии из возобновляемых источников (переработка биомасс, солнечная энергетика, тепло земли, энергия
ветра и т.д.). Указанное перспективное направление позволяет отказаться от подведения и
обслуживание центральных коммуникаций, что значительно сокращает расходы государства, повышает эффективность энергоснабжения, а также улучшает экологическую ситуацию.

Развитие института арендного жилья

Значительно упрощает процедуры обеспечения комфортным жильем определенных категорий
граждан, а также специалистов в рамках управления межрегиональной миграцией. Позволяет
государству также формировать ценовую политику на указанном рынке.
В свою очередь структуры\оператор управляющий доходным жильем заинтересованы в постоянном поиске и использовании энергосберегающих технологий для сокращения собственных затрат
на содержание жилого здания

Законодательные стимулы

Нормативно-правовая поддержка инноваторов, исследовательских коллективов и соответствующих организаций, совершенствование процедур сертификации и вывода на рынок новой продукции\услуги\организационно-управленческого механизма. Внедрение прозрачных
процедур получения соответствующих государственных льгот и субсидий при производстве
инноваций.

1

2

5

6

7

струкций, в том числе в рамках этапов их производства и строительства.
6. Законодательно слабо регулируемые процессы по четкому зонированию в зависимости от этажности и назначения
строительства.
7. Низкая привлекательность инновационного малоэтажного строительства для инвесторов.
По мнению автора, в целях преодоления указанных барьеров на федеральном уровне необходимо повысить эффективность управления указанной отраслью посредством организации стимулирующих условий (законодательных, политико-экономических, технических и т.д.) для развития инновационного
вектора в системе отношений всех участников рынка. Основная задача государственной политики должна заключаться
в создании условий для возникновения и формирования у всех
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субъектов субкультуры, направленной на постоянный поиск и
внедрение инновационных идей и решений (рисунок 6), которые возможно реализовать посредством различных программно-целевых методов управления строительной отраслью [3].
Безусловно, формирование у всех участников строительных процессов субкультуры инновационной направленности
должно базироваться на создании многоэтапной федеральной
стратегии в виде соответствующих нормативно-правовых актов
и понятных практических механизмов их реализации, способствующих поддержке и созданию оптимальных условий для инноваторов, инвесторов и остальных участников процесса, повышающих привлекательность рынка инновационного жилищного строительства, а также улучшающих эффективность
управления указанными процессами. Безусловно, в рамках
разработки указанной политики государство способно задей-
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Рисунок 6. Формирование субкультуры продвижения инноваций в строительстве
ствовать все существующие механизмы: от установленных налоговых и иных льгот, субсидирования, формирования благоприятной среды функционирования инновационных организаций, упрощения сертификации новой продукции, до внедрения
конкретных самоподстраивающихся механизмов снижения
действующих барьеров и реализации проектов государственно-частного партнерства по активизации поддержки инновационных идей и решений, обеспечивающих снижение энергоемкости и себестоимости при создании единицы продукции\услуги\операции. По мнению автора, указанные возможности не
в полной мере задействуются государством и имеют высокий
потенциал для последующего совершенствования в целях реализации различных государственных задач.
Таким образом, целенаправленная политика государства
в рамках развития малоэтажного жилищного строительства
с учетом представленных трендов способствовала бы формированию положительного мультипликативного эффекта в строительной отрасли, а также в других смежных ей отраслях эко-
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номики страны, тем самым позволяя решать социально-экономические задачи государственного масштаба.
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Optimization model of expences for
reproductive cycle of construction technic
This article deals with the analysis of modern trends in the development of innovative low-rise housing construction in Russia and
abroad taking into account the organizational, economic, managerial and technological innovations. A significant drop in household income due to lower availability of credit and housing obsolescence
also contributes to the need to find and develop new mechanisms to
stimulate the development of innovative and low-rise housing construction through a balanced use of modern organizational and economic, managerial and technological innovation. Solving the problem of balanced development of suburban areas through innovative
industrial low-rise residential development will allow for the growing
needs of society for improving the living conditions that will contribute to improve the living standards of citizens. The article analyzes
the existing typology, modern methods and materials for innovative
low-rise residential construction. Examined foreign approaches for
innovative residential construction and implementation of the concept of so-called passive houses which distinctive feature is the use
of a sufficiently low compared to conventional energy consumption
in the operation of the building. Identified the main constraining factors of this market in Russia. Suggested the ways of overcoming
these barriers. Formed promising areas of innovation in the sector of
housing, including by improving the efficiency of the management of
the sector through the organization of an enabling environment: legal, political, economic, technical and other vectors for the development of innovation in the system of relationships of all market participants.
Key words: construction machinery, machinery complexes, technical and economic characteristics, reproduction, life cycle, cost management, mechanization of construction operations, amortization,
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Размещение технологических объектов на
территории транспортно-пересадочных узлов

Власов Д.Н.
Данилина Н.В.
Широкая Н.В.

В статье рассмотрены вопросы размещения на территории пересадочных узлов так называемых «технологических элементов» – посадочных перронов наземного пассажирского транспорта, «перехватывающих»
стоянок и др. Указанные элементы во многом обеспечивают устойчивое развитие пересадочных узлов,
формирование комфортной и безопасной среды на территории ТПУ. Эффективное функционирование технологической части ТПУ обеспечивает решение важной социальной задачи – повышения привлекательности системы пассажирского транспорта в городе.
Ключевые слова: транспортно-пересадочные узлы, городской пассажирский транспорт, посадочные перроны
наземного пассажирского транспорта, отстойно-разворотные площадки, «перехватывающие» стоянки

А

ктивная реконструкция транспортно-пересадочных узлов в Москве придает особую актуальность вопросам состава и вида устройств на территории транспортно-пересадочных узлов. На сегодняшний день разработаны и разрабатываются проекты планировки на
все основные пересадочные узлы столицы.
Все объекты, размещаемые на территории
узлов можно подразделить:
• на технологические – обеспечивающие функционирование, собственно «транспортнопересадочной» части узла;

• объекты социально-культурно-бытового назначения, обеспечивающие формирование
и развитие системы общегородских центров
в составе транспортно-пересадочных узлов.
В настоящей статье хотелось бы рассмотреть вопросы размещения технологических
объектов в составе ТПУ. В общем виде к технологическим объектам относятся объекты, обеспечивающие: перемещение пассажиров, функционирование систем наземного пассажирского и
скоростного внеуличного транспорта, парковка
индивидуального транспорта [1, 2].
Устойчивое развитие транспортной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной среды на территории ТПУ напрямую зависит от функциональности и удобства именно
технологической составляющей пересадочных
узлов [3,4, 5 и др.].
В рамках подготовки настоящей статьи нами
были проанализированы состав и основные показатели технологических составляющих пересадочных узлов, на которые в Москве утверждены проекты планировки территорий [6], результаты представлены в таблице 1.
Очевидно, что в рамках одной работы крайне
сложно оценить потребность ТПУ во всех вышеуказанных объектах. В связи с этим рассмотрим
вопросы размещения в составе пересадочных
узлов устройств наземного пассажирского транспорта и «перехватывающих» стоянок.

Устройства наземного пассажирского
транспорта.
К основным устройствам наземного пассажирского транспорта относятся:
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• перроны посадки-высадки пассажиров;
• отстойно-разворотные площадки (ОРП);
• технологические помещения городского наземного пассажирского транспорта (ГНПТ).
Фронты посадки – высадки пассажиров. Вопрос определения протяженности фронта посадки относится к числу важнейших вопросов
при определении перспектив развития ТПУ. Дефицит протяженности фронта посадки – высадки приводит к задержкам в движении транспорта, неупорядоченности в посадке – высадке пассажиров, что, в свою очередь, снижает качество
предоставляемых пассажирам услуг.
Расчет протяженности фронта необходимо
проводить для всех очередей развития ТПУ: на
момент окончания реконструкции узла, на первую очередь (5–7 лет после окончания реконструкции) и расчетный срок (20–25 лет). Для
обеспечения устойчивого функционирования
ТПУ желательно иметь 10% запас пропускной
способности по протяженности фронта посадки
– высадки пассажиров ГНПТ.
В действующих нормативных документах вопрос определения протяженности фронтов посадки – высадки пассажиров практически не рассматривается. В связи с этим нами разработана
методика определения протяженности фронтов
посадки – высадки маршрутов ГНПТ в зависимости от частоты движения на маршрутах.
Протяженность фронта определяется количеством постов посадки высадки пассажиров.
Количество постов определяется по формулам:
Мп = R / τп
Мв = R / τв
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(1)

Мп или Мв – количество постов посадки или
высадки;
R – суммарная частота движения маршрутов
пассажирского транспорта;
τп или τв – пропускная способность поста посадки или высадки.
На основе натурных наблюдений для конечных маршрутов пропускная способность поста
высадки была определена 30 единиц подвижного
состава в час, поста посадки – 18 единиц подвижного состава в час, для транзитных маршрутов – 20 единиц подвижного состава в час.
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Таблица 1
Основные показатели технологической составляющей в составе пересадочных узлов Москвы (по данным утвержденных проектов
планировки)
Внеуличные
пешеходные
переходы

Терминал
ТПУ

Объекты
паркирования,
м/м

Стоянки
такси,
м/м

Ж/д платформы

АВ и АС

Прочие
объекты

Итого
м/м

тыс. м2

1

Алма-Атинская

0,24

-

-

3

-

-

0,405

3

0,64

2

Ботанический сад

0,48

8,65

815

17

3,7

23,6

-

832

36,43

3

Варшавское шоссе

6,8

3,5

470

-

3,168

-

-

470

13,47

4

Волгоградская

7,64

-

-

-

2,12

-

-

0

9,76

5

Дубровка

9,5

-

-

-

2,12

-

-

0

11,62

6

ЗИЛ

-

12,25

120

-

2,38

-

3,0

120

17,63

7

Коптево

-

4,6

-

-

2,12

-

-

0

6,72

8

Косино

6,89

-

1320

-

-

-

2,99

1320

9,88

9

Лужники

-

3,35

-

-

2,7

-

-

0

6,05

10

Люберецкая

2,26

-

2350

-

-

2,0

4,62

2350

8,88

11

Митино

-

-

205

-

-

-

-

205

0

12

Новокосино

0,75

7,39

1849

-

-

-

-

1849

8,14

13

Новохохловская

1,32

3,74

200

-

2,112

-

-

200

7,18

14

Павелецкая

0,34

-

-

-

-

-

0,22

0

0,56

15

Пятницкое шоссе

-

-

114

-

-

-

0,40

114

0,4

16

Севастопольский проспект

10,62

-

-

-

3,85

-

-

0

14,47

17

Селигерская

5,81

-

1200

25

-

60,0

0,30

1225

66,11

18

Соколиная гора

2,65

1,7

415

-

3,7

-

-

415

8,05

19

Хорошево

0,96

3,0

-

-

3,7

-

-

0

7,66

20

Хорошевская

0,7

43,2

118

-

-

-

0,7

118

44,6

21

Шипиловская

-

-

358

-

-

-

-

358

0

Рис. 1 Пример размещения посадочных перронов наземного пассажирского транспорта на территории пересадочного узла Kyoto
Station (Japan)
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Протяженность одного поста посадки или высадки складыновой ОРП в пределах вышеуказанного удаления. Вместе с тем
вается из протяженности автобуса особо большой вместимопрактика работ по развитию ТПУ показывает крайний дефицит
сти и зазоров, необходимых для совершения маневра объезда
городских территорий, что делает подобные предложения правпереди стоящих автобусов. Таким образом, протяженность
ктически нереализуемыми.
одного поста составит 30,0 м.
Намного более перспективным представляется многоэтажТаким образом, протяженность фронта определяется:
ное решение ОРП с ее интеграцией в состав пересадочного
LП = R/ 30 × 30, м
комплекса. За рубежом, в наиболее загруженных пересадоч(2)
LВ = R/18 × 30, м
ных узлах подобное решение используется достаточно часто
LП, LВ – протяженности фронта посадки и высадки (соответ(рис. 2). Однако для этого необходимо решение нескольких
ственно).
технических проблем, к основным из которых относятся:
При расчетах полученное значение количества постов не• необходимость применения при проектировании большеобходимо округлять до целых чисел. Округление производится
пролетных конструкций с шагом 18 и более метров, что нев большую сторону.
обходимо для обеспечения маневрирования подвижного соПример размещения посадочных фронтов наземного пасстава между колоннами, на которые опирается пересадочсажирского транспорта на территории пересадочного узла
ный комплекс.
представлен на рис. 1.
• использование мощной системы вентиляции, призванной
Отстойно-разворотные площадки (ОРП) ГНПТ. Являясь одполностью исключить скопление горючих газов.
ним из основных элементов линейного обустройства маршрутРешение вышеописанных технических проблем позволяет
ной сети ГНПТ, отстойно-разворотные площадки требуют
наличия значительных территориальных резервов на территории узла.
В действующей планировочной практике используются
следующие требования к отстойно-разворотным площадкам. Территория ОРП ГНПТ
определяется на основе необходимости снятия в межпиковый период 30% подвижного
состава. Площадь определяется количеством маршрутов и
частоты движения с учетом
следующих требований: автобусов большой вместимости
–100 м2, автобусов особо большой вместимости – 170 м2. Минимальная ширина ОРП, которая составляет 30 м. Минимальное удаление ОРП от жи- Рис. 2 Посадочные перроны в составе транспортно-пересадочного узла Kowloon Station
лой застройки должно соста- (Hong Kong)
вить не менее 50 м.
Существует несколько путей решения проблемы размещения ОРП на территории пересадочных узлов.
Возможен вариант с выводом ОРП из состава ТПУ. Однако в этом случае необходимо
либо наличие на удалении до
0,5 км от узла другой ОРП ГНПТ, имеющей резерв пропускной способности по организации отстоя подвижного состава, достаточный для приема дополнительных единиц.
При отсутствии подобной
ОРП в непосредственной близости от узла возможна прора- Рис. 3 Посадочные перроны с отстойно-разворотной площадкой в составе пересадочного узла
ботка вопроса о размещении Bishan. (Singapore)
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создать в составе пересадочного узла компактный блок, обеспечивающий эффективные условия функционирования системы наземного пассажирского транспорта. Впрочем, следует
отметить, что данное решение крайне дорого [7, 8, 9 и др.],
в связи с чем, в зарубежной практике в менее загруженных узлах используется размещение ОРП в уровне земли в составе
пересадочного узла (рис. 3).
Технологические помещения ГНПТ. Основное назначение
технологических помещений – обеспечение бесперебойной и
эффективной работы системы ГНПТ. Концентрация наземного
транспорта в узле диктует необходимость размещения максимального комплекса технологических помещений в составе пересадочного комплекса.
Размещение и состав технологических помещений определяются значительным числом ведомственных инструкций. Анализ выполненных проработок по размещению пересадочных
комплексов в ТПУ позволил сформулировать обобщенный список подобных помещений. К ним относятся:
• диспетчерская для обслуживания водителей и линейного
персонала;
• профилакторий для межсменного отдыха водителей;
• медицинский кабинет;
• помещения для санитарных нужд водителей и диспетчеров;
• буфет;
• столовая или доготовочный пункт питания;
• билетные кассы;
• технические помещений автоматизированной системы
контроля прохода.
Площадные показатели, необходимые для размещения
полного набора технологических помещений, должны определяться отдельно, в рамках каждого проекта, на основании технологических заданий, полученных от операторов рынка ГНПТ.
«Перехватывающие» стоянки. Необходимость размещения
и определение емкости «перехватывающих» парковок, размещаемых в составе конкретного ТПУ, являются сложными задачами, решение которых зависит от многих градостроительных,
транспортных, планировочных и иных факторов.
Для теоретических расчетов по емкости и местам размещения «перехватывающих» стоянок используется метод «изохрон» [10, 11]. В основе обоснования размещения «перехватывающей» стоянки в составе пересадочного узла лежит следующее утверждение: время, затраченное автовладельцем на совершение поездки с использованием личного автотранспорта,
должно как минимум быть равным или превышать время, которое он потратил бы на совершение комбинированной поездки
(т.е. поездки на индивидуальном транспорте до определенного
ТПУ, и далее по сети пассажирского транспорта):
TАВТ≥T P+R
(3)
АВТ
T – время, затраченное автовладельцем на совершение
поездки с использованием личного автотранспорта, мин;
TP+R – время, затраченное автовладельцем на совершение
поездки с использованием «перехватывающей» стоянки и пассажирского транспорта, мин.
Существуют такие точки в городе, затраты времени на достижение которых одинаковы при любом маршруте. Выбор
маршрута движения к ним определяется не временным, а иными факторами. Такие точки носят название «критических». Построив относительно «точки выбора» «критические» точки на
магистралях города и последовательно соединив их, мы полу-
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чим кривую, которая носит название «изохроны». Таким образом, «изохрона» – кривая, являющаяся геометрическим местом
точек (пунктов города), достигаемых при выборе любого из
маршрутов движения, будь то поездка на автомобиле или с использованием «перехватывающей» стоянки, за одно и то же
время. Площадь под построенной изохроной представляет собой зону обслуживания «перехватывающей» стоянки или неэффективную работу городских магистралей. Другими словами, площадь, заключенная под кривой, является величиной,
определяющей процент вероятного использования «перехватывающей» стоянки.
Суммарная величина вероятностного использования «перехватывающей» стоянки (относительно въездной магистрали)
будет равна отношению среднеарифметического значения
площади к общей площади рассматриваемого района:
P = {ΣSn/n}/SR

(4)

P, % – суммарная величина вероятностного использования
«перехватывающей» стоянки;
Sn – площадь, заключенная под n-ной изохронной для каждого из вероятных расчетных случаев;
n – количество расчетных случаев;
SR – площадь рассматриваемого района, равная площади
окружности с радиусом R.
Для определения потенциального количества индивидуального транспорта, владельцы которого будут использовать «перехватывающую» стоянку необходимо ввести корректирующий
коэффициент – коэффициент комфортности, который учитывал бы субъективные факторы, связанные с использованием
«перехватывающей» стоянки.
В идеальной математической модели коэффициент комфортности – Ккомф = 1 – при одинаковых условиях комфорта поездки как на личном, так и на пассажирском транспорте. В реальности большее количество автовладельцев делает свой выбор в пользу одного из маршрутов движения не по фактору
времени, а именно по фактору психологической комфортности. Соответственно, чем больше условия, предлагаемые сервисом «перехватывающей» стоянки (и всей системой пассажирского транспорта в целом) приближены к условиям, в которых совершается поездка на личном транспорте, тем большим
будет количество пользователей сервиса.
Коэффициент комфортности Ккомф., с математической
точки зрения, можно определить как отношение количества
фактических автовладельцев Рфакт , стихийно использующих
территорию транспортно-пересадочного узла для дневной стоянки, к количеству потенциальных пользователей организованного сервиса «перехватывающих» стоянок Рпр при равных
условиях комфортности совершаемых поездок:
Ккомф = Рфакт/Рпр

(5)

На графике 4 приведена зависимость изменения отношения фактического количества автовладельцев к количеству потенциальных пользователей «перехватывающих» стоянок при
росте коэффициента комфортности. График отражает зависимость величины вероятностного использования «перехватывающей» стоянки для случая, когда скорости движения по системе пассажирского транспорта и по улично-дорожной сети равны, т.е. VПТ = VУДС = const. = 40 км/ч.
Для оценки существующей транспортной ситуации, сложившейся с паркированием в транспортно-пересадочных узлах Московской агломерации, значение коэффициента получено эмпирическим путем на основе данных исследований и составляет
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Placement of Technological Facilities within
Transfer Hubs
Shaping a comfortable and safe environment in the territory of transfer hubs is the most important factor ensuring the priority of public
transport. Transit oriented development (TOD) is the leading world
practice for ensuring a maximally comfortable environment within
transfer hubs. One of the approaches under this principle is intensive urban development in such territories. The experience of Moscow suggests that the delivery of large-scale transfer hub projects is
impossible without private investments.
The author dwells on placement in the territory of transfer hubs of
so-called “technological elements” – urban ground public transport
terminals, park-and-ride facilities, etc. The said elements largely allow for sustainable development of transfer hubs and formation of
comfortable and safe environment within them. Effective functioning of the transfer hub’s technological part ensures the solution of
an important social task: higher attractiveness of urban passenger
transport.
In this connection the city faces an important task of groping for a
balance of interests: on the one hand, it’s the interest of investor
aimed at maximizing development performance parameters, and on
the other hand, it’s the need to ensure the efficiency of the public
transport system and to reserve land for the development of public
spaces and transport infrastructure.
The approaches laid out in the article might be used to prepare regulatory documents for urban planning and design on federal and regional levels; what’s more the suggested methodology of identifying
the required capacity of park-and-ride facilities can be used in development site planning documentation.
Key words: transfer hubs, urban public transport, ground public
transport terminals, parking and turnaround grounds, park-and-ride
facilities
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Индикативный подход в управлении устойчивым
развитием урбосистем

Овсянникова Т.Ю.
Николаенко М.Н.

Статья посвящена проблемам развития урбанизированных территорий и использования системы
индикаторов для оценки степени достижения глобальных целей устойчивого развития городов.
Обосновывается рост роли городов в глобальной экономике и связанный с этим всплеск научного интереса
к исследованию феномена города, показывается трансформация базовых градостроительных концепций.
На основе документов ООН и других международных организаций анализируется система целевых
индикаторов устойчивого развития городов. Предлагается расширить систему индикаторов устойчивого
развития показателями качества градостроительной среды и использовать предложенный авторами
интегральный индекс качества градостроительной среды в качестве одного из целевых индикаторов
при выработке управленческих решений по развитию урбанизированных территории. Предложенная
авторами система индикаторов позволяет выполнять компаративные межрегиональные и межстрановые
исследования, оценивая динамику социально-экономического развития урбанизированных территорий и
их продвижения по пути устойчивого развития.
Ключевые слова: индикаторы, урбанизированная территория, устойчивое развитие, город, урбосистема.

В

начале нового тысячелетия международными организациями, в том числе ООН, был
повышен статус городов в связи с беспрецедентным ростом городского населения и с тем,
что «крупные и малые города являются генераторами роста, содействующими развитию как сельских, так и городских поселений» [11]. По мнению
экспертов ООН, общая численность городского
населения к 2025 году превысит 4,5 млрд жителей
[2]. По оценкам экспертов международного института McKinsey, в 2011 г. 80 % мирового ВВП генерировалось именно городами [3].
Эволюция цивилизации сопровождалась
эволюцией городов. Но «во все времена и эпохи
градостроительная деятельность занималась одними и теми же задачами – устройством порядка
на земле: от гармонии пропорций, традиций симметрии и замкнутого круга до города-сада, микрорайонирования, срастания отдельных поселений в мегаполис» [4]. Из небольших пространственно-локализованных поселений с относительно малой численностью населения и неразвитой структурой города трансформировались
в сложные полииерархические урбосистемы
с большой численностью жителей и высокой
плотностью населения. Расширение границ городских образований, срастание города с близлежащими сельскими поселениями привело
к формированию современных форм расселения – агломераций и мегалополисов (рис. 1). По
прогнозам [2], в 2025 году 2,7 млрд человек (т.е.
60 %) будут проживать в крупных и крупнейших
городах с численностью населения более 500
тыс. человек (рис. 2).
По мере эволюции городов претерпевали изменения и теоретические воззрения на город как
пространственно-локализованный объект исследования. Рост городов, усложнение их пространственной и организационной структуры нашли
отражение в развитии подходов и терминологии,
формирующих методологический аппарат исследования феномена города. Развитие городов
как сложных полииерархических урбанизиро1 Здесь и далее перевод с английского – авторов.
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ванных систем, сопровождающееся высокой
концентрацией населения в крупных территориальных образованиях, привело к пониманию особой роли городов в социально-экономическом
развитии регионов и стран. Это породило
всплеск научного интереса к исследованию городов как опорного каркаса регионального развития, как центров притяжения человеческого и
инвестиционного капитала, как точек роста глобальной и национальных экономик.
Выполненный авторами анализ эволюции научных взглядов на феномен города показал, что
на рубеже тысячелетий произошла трансформация базовых доктрин развития городов и преобладание в концепциях градостроительного развития антропоцентрических и экоцентрических
подходов. Всплеск интереса к исследованию городов как особых субъектов глобальных социально-экономических отношений проявился
в расширении методологических подходов и
формировании новых научных концепций экономики города в рамках теории пространственного
развития. Налицо изменение целевых ориентиров в градостроительной политике и ориентация
на повышение конкурентоспособности городов
в глобальной конкуренции на основе концепций
развития городов как «мест, удобных для жизни
и привлекательных для бизнеса» при обеспечении экономической эффективности развития урбанизированного пространства [5].
Новый взгляд на роль городов нашел отражение в стратегическом плане ООН-ХАБИТАТ на
2016-2019 годы [6]. Согласно данному документу
существует эмпирически доказанная положительная зависимость между урбанизацией и развитием, поэтому вызовы и возможности XXI столетия требуют отказа от концепции «урбанизация как проблема» и перехода к концепции «урбанизация как инструмент развития». Подтверждением этой концепции может быть тот факт,
что в странах с более развитой экономикой уровень урбанизации выше, чем в менее развитых
странах: по состоянию на 2015 г. в более развитых странах доля городского населения составляла 78 %, в менее развитых – 49 % [7].
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Рис.1. Эволюция форм расселения как урбосистем
Современные урбосистемы различаются масштабом урбанизации, уровнем связанности с другими поселениями, качеством освоения межгородского пространства и степенью распространения их влияния на окружающую территорию. В процессе эволюции одни города становятся ядрами агломераций и
центрами притяжения малых населенных пунктов, а затем формируют звенья мегалополисов, другие – остаются городами локального значения. Отдельные города становятся точками технологического прорыва (технополисы, иннополисы, наукограды), другие – сохраняют патриархальный уклад и провинциальность. В некоторых городах происходят социально-экономические процессы прогрессивного характера, обеспечивающие
их рост и процветание, другие города деградируют, превращаясь в источники социально-экономической напряженности. Одни города становятся центрами притяжения инвестиционного и
человеческого капитала, другие становятся источниками социальных конфликтов. Диспропорции в развитии отрицательно

сказываются на общем развитии регионов и стран, т. к. бурный
рост отдельных городов неизбежно приводит к деградации периферии и концентрации на их территории ряда социальноэкономических и экологических проблем.
По мнению С.П. Капицы, крупные города с их социальной и
национальной неоднородностью и экономическим неравенством становятся эпицентрами социальных взрывов. «Урбанизация значительных масс также будет способствовать потере
устойчивости страны или региона. … Стремительно нарастающие неравномерности развития ведут к внутренней и внешней
миграции, но могут стать и причиной потери устойчивости роста, приводя к вооруженным конфликтам… Именно в сохранении устойчивости развития состоит главная ответственность
мирового сообщества…» [8].
На разных фазах эволюции городов стратегические приоритеты, задачи, формы и методы городского управления различны, но, безусловно, стратегической целью остается обеспе-

Рис. 2 – Динамика и
распределение городского
населения по городам
в зависимости от их
численности
(построено по «World
Urbanization Prospects: The
2011 Revision»,
2025 г – прогноз)
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чение социально-экономического роста и устойчивого развития урбанизированной территории. Концепция устойчивого
глобального развития, зародившаяся во второй половине ХХ
столетия как ответ на вызовы и угрозы, стоящие перед человечеством, оказала влияние и на подходы в теории и практике
управления развитием города.
В исследованиях многих отечественных и зарубежных ученых концепция устойчивого развития городов (Sustainable Cities
Development) приобрела ярко выраженный «зеленый» оттенок.
Многие ученые рассматривают устойчивое развитие с методологических позиций только экологической науки. Однако по
определению международного Центра устойчивых городов
(International Centre for Sustainable Cities) [9], устойчивым является город, который обеспечивает рост и интеграцию экономического, социального и экологического благополучия нынешних и
будущих поколений. Не случайно, даже представители экологических научных школ признают, что термин «устойчивость развития» означает высокое социальное и экологическое «качество» экономического роста, т.е. рост экономики при обеспечении
социального развития и сохранении окружающей среды [10].
Это означает, что современный город следует рассматривать
как сложную социо-эколого-экономическую систему, имеющую
эндогенные и тесно взаимосвязанную с экзогенными социальной, экологической и экономической средами.
Устойчивое развитие городов имеет огромное значение для
качества жизни людей и является одной из семнадцати «глобальных целей для преобразования нашего мира», определенных в Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на саммите Организации Объединенных Наций
[11]. Для достижения устойчивого развития крайне важно согласовать экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды, «чтобы все люди могли жить в условиях процветания и благополучия и чтобы экономический, социальный и технический прогресс продолжался в гармонии
с природой» [12].
С целью оценки уровня социо-эколого-экономического
развития городов экспертами ООН разработана система индикаторов, характеризующая экономические, экологические и
социальные аспекты устойчивого развития территорий. С помощью этих индикаторов можно оценивать предпосылки и
факторы устойчивого развития и результаты достижения глобальных целей, производить анализ и компаративные исследования урбанизированных территорий. Первоначально система
индикаторов устойчивого развития, разработанная в рамках
выполнения Повестки дня ООН-ХАБИТАТ по улучшению условий жизни населения в разных странах, включала 23 ключевых
индикатора и 9 качественных показателей [13], которые в совокупности отражали уровень человеческого развития, городского инвестиционного потенциала, городской среды, городского
управления и качества городской жизни.
В дальнейшем система социо-эколого-экономических индикаторов как важнейший инструмент, «позволяющий специалистам по городскому планированию, городским управленцам
и политикам оценивать социально-экономическое и экологическое влияние осуществляемых городских проектов, инфраструктуры, политики, системы утилизации отходов, выбросов и
доступности услуг для граждан» на уровень и качество жизни
населения [14], расширялась, и в настоящее время несколькими международными организациями разработаны и мониторятся различные индикаторы городского развития (табл.1)2.
2В таблице приведены агрегированные индикаторы без декомпозиции на частные индикаторы.
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Многообразие учитываемых индикаторов и различные подходы к агрегированию и интегрированию отдельных параметров в представленных системах свидетельствует о многофункциональности и полииерархичности современных урбосистем
и множественности факторов, определяющих устойчивость
развития территории. Детальный анализ приведенных систем
индикаторов показывает, что значительная часть оцениваемых
параметров характеризует среду жизнедеятельности человека, поскольку окружающая среда является важнейшим фактором качества жизни. Среда жизнедеятельности человека в современном городе – это природно-антропогенная система, т.е.
городского жителя в большей степени окружает искусственная
среда, создаваемая самим человеком и образуемая зданиями,
сооружениями и другими объектами капитального строительства. Поэтому в оценке качества среды жизнедеятельности человека на урбанизированной территории особую значимость
приобретает оценка индикаторов, характеризующих градостроительную среду. Под градостроительной средой понимается совокупность объектов капитального строительства,
образующих пространственно-материальную основу развития
урбанизированных территорий и обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в жилище, в социальных услугах, безопасности, передвижении и т.д.
В некоторых системах индикаторов устойчивого развития,
представленных в таблице, присутствуют отдельные показатели, характеризующие антропогенную (градостроительную)
среду (Built Environment). По нашему мнению, эти индикаторы
не охватывают всех элементов градостроительной среды и не
позволяют судить о степени достижения целей формирования
качественной среды жизнедеятельности населения городов.
Поэтому авторами была предложена система индикаторов
оценки градостроительной среды и методика их интегрирования в комплексный показатель – индекс качества градостроительной среды – Index of Urban Built Environment Quality – IUBEQ
[15, 16, 17]. Предложенная система индикаторов включает две
группы показателей, характеризующих обеспеченность населения различными объектами капитального строительства (жильем, объектами социальной, коммунальной и транспортной
инфраструктуры) и характеризующих состояние этих объектов. Данная система индикаторов и методика оценки качества
градостроительной среды была апробирована авторами при
разработке стратегии развития строительного комплекса Томской области
на период 2012-2022 годы, в которой индекс качества градостроительной среды был принят в качестве
интегрального целевого показателя деятельности строительного комплекса, а система частных и агрегированных индикаторов была использована при выполнении компаративного
анализа и прогнозирования развития регионального строительного комплекса и территориального развития на долгосрочный период.
Мониторинг индекса качества градостроительной среды
в совокупности с другими индикаторами устойчивого развития
городов может стать эффективным инструментом в системе
поддержки управленческих решений по развитию территории,
выбору приоритетов градостроительной политики, распределению бюджетного финансирования и т.д.
Предложенная авторами система индикаторов позволяет
выполнять компаративные межрегиональные и межстрановые
исследования, оценивая динамику социально-экономического
развития урбанизированных территорий и их продвижения по
пути устойчивого развития.
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X Таблица 1. Системы индикаторов устойчивого развития городов
Название/ Организация
1. Global City Indicators
Programme /Global City
Indicators Facility

Система индикаторов

Источник

1.Общие индикаторы
1.1.Население
1.2.Жилище
1.3.Экономика
1.4.Управление
1.5.География и климат
2.Индикаторы городской инфраструктуры:
2.1.Образование
2.2.Пожарные и аварийно-спасательные службы
2.3.Здоровье
2.4.Рекреации
2.5.Безопасность
2.6.Твердые отходы
2.7.Транспорт
2.8.Сточные воды
2.9. Вода
2.10.Электроэнергия
2.11.Финансы
2.12.Административный аппарат
2.13.Городское планирование
3.Индикаторы качества жизни:
3.1. Гражданская активность
3.2. Культура
3.3. Экономика
3.4. Окружающая среда
3.5. Кров (пристанище)
3.6. Социальное равенство
3.7. Технологии и инновации

http://cityindicators.org/Deliverables/ISO%20
37120%20Briefing%20Note_7-9-2014103514.pdf

2. Indicators for
Sustainability/ Sustainable
Cities International

1.Экономика
1.1.Показатели безработицы/трудоустройства
1.2.Рост экономики
2.Окружающая среда
2.1.Зеленые зоны
2.2.Сокращение выбросов парниковых газов / Энергоэффективность
2.3.Мобильность
2.4.Качество воды
2.5.Качество воздуха
2.6.Отходы / Переработка / Повторное использование
3.Общество
3.1.Состояние района / компактность города
3.2.Жилище
3.3.Качество общественных пространств
3.4.Образование
3.5.Санитарные условия
3.6.Здоровье

http://sustainablecities.net/wp-content/
uploads/2015/10/indicators-for-sustainabilityintl-case-studies-final.pdf

3. Reference Framework
for Sustainable Cities (RFSC)

1. Пространственное планирование
2. Управление
3. Общество
4. Экономика
5.Окружающая среда

http://www.rfsc.eu

4. STAR Community Rating
System / Sustainability Tools
for Assessing and Rating
Communities (STAR)

1.Застроенная (градостроительная) среда
2.Климат и использование энергии
3.Экономика и рынок труда
4.Образование, искусство и общество
5.Равенство и расширение возможностей граждан
6.Здоровье и безопасность
7. Природные системы

http://www.starcommunities.org/ratingsystem

5. Cities Statistics (Urban
Audit) / Eurostat

1.Демография
1.1.Численность населения
1.2.Национальная структура
1.3.Структура домохозяйств
2.Общество
2.1.Жилище
2.2.Здоровье
2.3.Преступность
3.Экономика
3.1.Рынок труда
3.2.Экономическая активность
3.3.Неравенство доходов и бедность
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Название/ Организация

Система индикаторов

Источник

5. Cities Statistics (Urban
Audit) / Eurostat

4.Воспитание и образование
4.1.Образование и воспитание
4.2.Образовательные квалификации
5.Окружающая среда
5.1.Качество воздуха и шум
5.2. Вода
5.3.Переработка отходов
5.4.Землепользование
6.Путешествия и транспорт
7.Культура и отдых
7.1.Культура и отдых
7.2.Туризм

http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/4422005/7435521/
Methodological-manual-on-city-statisticsApr16.pdf

6. Urban Metabolism
Framework / European
Environmental Agency

1.Объем выбросов CO2 на душу населения.
2.Энергоэффективность транспорта.
3.Эффективность потребления энергии в бытовом секторе.
4.Эффективность городского водопотребления.
5.Интенсивность накопления отходов.
6.Повторное использование отходов.
7.Изъятие городских земель из использования.
8.Доступность зеленых зон.
9.Концентрация диоксида азота NO2.
10.Концентрация взвешенных частиц PM10.
11.Уровень безработицы.
12.Эффективность использования земель.
13.Протяженность транспортной сети.
14.Количество зарегистрированных автомобилей.
15.ВВП на душу населения.

http://ideas.climatecon.tu-berlin.de/
documents/reports/CITIES%20REPORT.pdf

7. Urban Sustainability
Indicators

1.Глобальный климат
2.Качество воздуха
3.Подкисление почв
4.Токсификация экосистемы
5.Городская мобильность
6.Обработка отходов
7.Энергопотребление
8.Водопотребление
9.Неблагоприятные воздействия
10.Социальная справедливость
11.Качество жилья
12.Городская безопасность
13.Устойчивость городской экономики
14.Озеленение, общественные пространства и наследие
15.Общественное участие
16.Уникальная устойчивость

http://ec.europa.eu/environment/integration/
research/newsalert/pdf/indicators_for_
sustainable_cities_IR12_en.pdf

8. China Urban
Sustainability Index/ Urban
China Initiative, McKinsey
Global Institute

1.Общество
2. Окружающая среда, в том числе застроенная (градостроительная) среда
3.Экономика
4. Ресурсы

http://www.urbanchinainitiative.org/en/
resources/report.html
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Моделирование процессов управления
и развития объектов недвижимости спортивноразвлекательного назначения
Развитие сферы физической культуры и спорта в рамках общей государственной социально-экономической политики ориентировано на решение задач, связанных с приростом человеческого капитала и повышением качества жизни путем развития массового спорта и системы физического воспитания. Приоритетом можно определить построение современной спортивной индустрии, обеспечивающей управление
возросшим спросом населения на физкультурно-спортивные услуги, эффективные коммуникации между их производителями, поставщиками и потребителями, развитие отраслевых рынков и раскрытие коммерческого потенциала массового спорта при сохранении его социальных функций, включая доступность
для населения.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, малые спортивные арены, фитнес индустрия, рынок,
потенциал роста.
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I. Общая часть

О

бщий потенциал развития физической
культуры и массового спорта соотносится
с обеспечением таких национальных интересов, как участие страны в глобальной конкуренции путем повышения качества жизни и здоровья
населения, производительности труда, боеготовности Вооруженных Сил, укрепления национального мира и согласия, формирования положительного имиджа государства в международном
сообществе. Приоритеты государственной политики и стратегического планирования в сфере
физической культуры и спорта определяются
Правительством Российской Федерации [4-13].
В то же время показатели развития сферы
физической культуры и спорта носят преимущественно количественный характер и не позволяют в полной мере оценить качество работы по
физическому воспитанию населения.
Общая численность граждан Российской Федерации, занимающихся различными видами
спорта, составляет 24,3 млн. человек, в том числе неолимпийскими и национальными видами
спорта – 7,6 млн. человек, включая 2,9 млн. женщин (2010 год – 4,6 млн. человек, занимающихся
неолимпийскими и национальными видами спорта) [1].
Десятку наиболее массовых неолимпийских
видов спорта составляют: фитнес-аэробика (более 1 млн. занимающихся), шахматы (590 тыс. занимающихся), спортивный туризм (405,8 тыс. занимающихся), шашки (353,9 тыс. занимающихся), дартс (341,6 тыс. занимающихся), бодибилдинг (340,4 тыс. занимающихся), рыболовный
спорт (298 тыс. занимающихся), танцевальный
спорт (289,5 тыс. занимающихся), спортивная аэробика (277 тыс. занимающихся), каратэ (275,6
тыс. занимающихся).
Наибольший рост численности занимающихся в 2010 – 2015 годах отмечается в фитнес-аэробике (790 тыс. человек), бодибилдинге (157

тыс. человек), дартсе (154 тыс. человек), рыболовном спорте (120 тыс. человек) и танцевальном спорте (96 тыс. человек). Численность контингента, занимающегося на этапах спортивной
подготовки по неолимпийским и национальным
видам спорта, составляет 567,3 тыс. человек. Численность тренерско-преподавательского состава – 13,4 тыс. человек.
На сегодняшний день в стране действуют
свыше 45,4 тыс. организаций, предприятий и учреждений. Численность населения, занятого
в экономике, по данным Росстата, составляет
около 71,5 млн. человек. Приведенные данные
в целом повторяют данные 2014 года.
Эффективность мер по поддержанию необходимого уровня физической активности трудоспособного населения оценивается в основном
по показателю, учитывающему долю граждан,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике.
В настоящее время величина данного показателя достигает 20,3% (14,5 млн. человек) при
плановом значении государственной программы
15%. По сравнению с 2014 годом увеличение показателя составило 6,5 процентных пунктов.
Свыше 7,3 млн. человек получают физкультурно-спортивные услуги на платной основе.
Несмотря на интенсивное развитие спортивной инфраструктуры по данным субъектов Российской Федерации более чем в половине регионов страны уровень загруженности спортивной
инфраструктуры варьируется от 40 до 60 %, в результате эксплуатация 78% спортивных сооружений является убыточной [2].
Для физической культуры и спорта характерны высокая зависимость от бюджетного финансирования при недостаточной инвестиционной
привлекательности. Участие малого и среднего
бизнеса ограничено. По итогам 2015 года доля
внебюджетного финансирования спортивной отрасли в общем объеме расходов (408 млрд. ру-
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блей) составила около 14,5% (59,1 млрд рублей)[3]. При этом
федеральные средства консолидированного бюджета направляются на выплату заработной платы, содержание и развитие
спортивной инфраструктуры, закупку инвентаря, поддержку
профессиональных спортивных организаций.
До 90% оставшихся средств консолидированного бюджета
расходуются на спорт высших достижений.
Сложившаяся практика не позволяет своевременно и
в полном объеме реагировать на изменения структуры и динамики спроса на физкультурно-спортивные услуги, а также затрудняет внедрение бизнес-ориентированных решений, направленных на получение физкультурно-спортивными организациями и собственниками объектов спорта внебюджетных доходов от ведения основной деятельности.
Вместе с тем согласно социологическим опросам до 65%
общей численности россиян заинтересованы в ведении здорового и физически активного образа жизни. Этот показатель
вдвое превышает данные официальной статистики, учитывающие долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В сегодняшнем «резерве» массового спорта состоит около 40 млн. человек, большинство из которых заняты в экономике и способны потреблять физкультурноспортивные услуги, в том числе на платной основе.
Создание условий, обеспечивающих этот спрос, является
основным вызовом времени.
В странах с развитой экономической моделью физической
культуры и спорта основными драйверами развития выступают
спортивные клубы, прежде всего фитнес-клубы, и продажа
спортивных товаров (третий драйвер – профессиональный
спорт).
В связи с этим можно сделать прогноз, что совокупный оборот обоих рынков превысит в 2016 году 500 млрд. рублей.
Дальнейший потенциал роста связан с продвижением малых
спортивных арен и фитнес-индустрии в субъекты Российской
Федерации, а также развитием отечественной производственной базы спортивного инвентаря и оборудования.
Существенный вклад в систему физического воспитания
способно внести развитие корпоративного спорта, который во
многом независим от финансовых возможностей государства.

II. Обеспеченность населения объектами спортивной
инфраструктуры, предоставление физкультурноспортивных услуг
Доступность объектов спорта является одним из ключевых
факторов, обеспечивающих возможность граждан беспрепятственно заниматься физической культурой и спортом.
В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2013 и 2014 годов указано на необходимость дальнейшего наращивания темпов развития спортивной инфраструктуры, прежде всего для
повышения физической активности детей и молодежи.
В соответствии с данными федерального статистического
наблюдения в стране действует более 282 тыс. объектов спорта, из них 48 тыс. объектов нового строительства (реконструкции). Видовой состав инфраструктурной базы включает: 148,2
тыс. плоскостных спортивных сооружений, 72 тыс. спортивных
залов, 5,2 тыс. плавательных бассейнов, 1,9 тыс. стадионов с
трибунами на 1500 мест и более, 583 объекта с искусственным
льдом (таблица 1).
В сельской местности действуют 39,5% (111,4 тыс.) общего
количества спортивных сооружений. Доля объектов спорта,
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адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, составляет 20% их общего количества – 53
тыс. (2010 г. – 12,7%, или 31,2 тыс. объектов спорта).

Таблица 1.
Количество объектов спорта в Российской Федерации
Год
Типы объектов спорта
2002

2007

2015

Объекты спорта, (тыс.) всего:

208,9

232,9

281,8

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более

2 112

1 600

1 877

Плоскостные спортивные сооружения, (тыс.)

103,8

119,9

148,2

Плавательные бассейны, в том числе:

2 639

3 535

5 196

-

126

165

50-метровые
25 метровые

-

1 781

2 644

2 378

3 150

4 595

Спортивные залы, (тыс.)

56,1

67,0

72,0

Сооружения для стрелковых видов спорта,
в том числе:

9 571

8 286

7 072

из общего количества крытые

тиры

9 049

7 944

6 619

стрельбища

154

257

260

стенды

64

85

193

110

199

583

238

290

398

214

248

273

Крытые спортивные сооружения
с искусственным льдом
Манежи, в том числе:
легкоатлетические

24

29

51

Гребные базы и каналы

футбольные

103

113

121

Биатлонные трассы

35

40

51

-

27

45

Велотреки, велодромы
Лыжные базы

3 316

3 234

2 967

Другие, (тыс.)

34 302

32 109

43 322

Эффективность развития материально-технической базы
оценивается прежде всего по показателю, учитывающему
обеспеченность населения объектами спорта, исходя из их
единовременной пропускной способности. В настоящее время
уровень обеспеченности составляет 30% нормативной потребности (2014 год – 29%). Единовременная пропускная способность объектов спорта достигла в 2015 году показателя 7,7 млн.
человек (2014 год – 7,3 млн. человек).
В части спортивных объектов методически определяется
усредненные социальные нормы обеспеченности на 10 тыс.
населения: спортивными залами (3,5 тыс. кв. м), плоскостными
сооружениями (19,5 тыс. кв. м), бассейнами (750 кв. м зеркала
воды), а также норму единовременной пропускной способности спортивных сооружений в целом (1,9 тыс. человек) [14].
С использованием указанных нормативов, а также с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности населения рассчитываются необходимые для субъектов
Российской Федерации площади материально-спортивной базы, на основании которых, исходя из среднего размера спортивного сооружения, определяется количество объектов для
обеспечения минимальной двигательной активности населения
(не менее 3-х часов в неделю).
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Исходя из процентного соотношения величины пропускной
способности существующих сооружений к величине необходимой пропускной способности, рассчитывается уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями.
В настоящее время в целом по Российской Федерации
обеспеченность населения плавательными бассейнами составляет 10,2% (2014 год – 9,8%) нормативной потребности,
плоскостными спортсооружениями – 30,2% (2014 год – 29,5%),
спортивными залами – 60,5% (2014 год – 60,6%) (таблица 2).

год – 7,5 тыс.) с охватом занимающихся в 3,2 млн. человек
(7,3% общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом).
При этом в 2015 году количество соответствующих организаций увеличилось на 8 тысяч, а число занимающихся в них –
на 600 тысяч человек. Ранее динамика увеличения количества
физкультурно-спортивных клубов составляла в среднем 1 тыс.
в год.
Также в Российской Федерации действуют: 7 522 школьных
спортивных клубов (1,015 млн. занимающихся), 229 спортивных клубов при организациях среднего профессионального
образования (44,9 тыс. занимающихся), 302 студенческих
спортивных клуба (329 тыс. занимающихся), 1 860 спортивных
клубов по месту работы (618 тыс. занимающихся), 6 158 физкультурно-спортивных клубов для детей по месту жительства
(1,0 млн. занимающихся).
По данным федерального статистического наблюдения [1]
численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась в 2015 году на 4,4
млн. человек и достигла 43,4 млн. человек. Рост показателя
в долевом выражении составил 2,7% общей численности населения страны (2014 год – 29%, 2015 год – 31,9%).
Одновременно в 2015 году увеличились:

Таблица 2.
Обеспеченность спортивными сооружениями
в Российской Федерации, в % от нормативной
потребности
Год
Типы спортивных сооружений

2002

2007

2015

В целом

18,7

21,7

30,0

Плоскостные спортивные сооружения

20,0

23,4

30,2

Спортивные залы

44,6

53,8

60,5

Бассейны

4,9

6,6

10,2

III. Организация физического воспитания среди всех
возрастных и социальных групп населения

• доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 4,8% общей численности данной группы населения (2014 год – 64,1%,
2015 год – 68,9%);

Система физического воспитания состоит из двух взаимодополняющих компонентов: обязательного и добровольного.
Обязательный компонент действует в системе образования, а
также в системе подготовки личного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации и правоохранительных органов.
Привлечение представителей средней и старшей возрастных групп населения к занятиям физической культурой и спортом осуществляется на добровольной основе.
Организационной основой системы физического воспитания являются объекты спортивно-развлекательного назначения. В странах Европы и Северной Америки в таких объектах,
включая фитнес-клубы, на регулярной основе занимаются до
15-20% общей численности населения. Клубы действуют на
условиях самоокупаемости и имеют статус «общественно полезных организаций», что обеспечивает предоставление соответствующих налоговых льгот и преференций со стороны государств.
В Российской Федерации за период 2008–2015 годов создано около 14 тыс. физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства. Их общее количество составляет 21,3 тыс. (2008

• доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, на 1,5% (2014 год – 5%, 2015 год –
6,7%) численности данной категории населения;
• обеспеченность всеми видами спортивных сооружений,
исходя из единовременной пропускной способности, на
1,1% (2014 год – 29%, 2015 год – 30,1%).
Среди мужского населения систематически физической
культурой занимаются более 26,8 млн. человек (2014 год – 24,5
млн.) или около 38% общей численности мужчин (2014 год –
36,6%), среди женского населения – около 16,6 млн. человек
(2014 год – 14,6 млн.) или более 20% общей численности женщин (2014 год – 19,1%).
Среди городского населения на регулярной основе физической культурой и спортом занимаются 33,4 млн. человек или
более 30% общей численности данной категории (2014 г. – 30

Таблица 3.
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2013-2015гг.
в различных возрастных группах.
Возрастные группы,
(лет)

Численность системати-чески
занимающихся физической
культурой и спортом, (млн. чел.)

Общая численность населения данной
возрастной группы в Российской
Федерации (млн. чел.)

Доля занимающихся физической культурой
и спортом от общей численности населения
данной возрастной группы (%).

0-14

16,0

24,4

65,6

15-29

16,6

28,7

57,8

30-59

9,8

64,1

15,3

60 и старше

1,0

29,0

3,4

2015 год

2013 год
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0-14

12,2

22,8

53,6

15-29

13,3

30,6

43,4

30-59

6,1

62,7

9,7

60 и старше

0,6

27,2

2,2
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млн. или 28,1%). Для сельской местности значение данного показателя составляет 9,9 млн. человек или около 25% общей численности сельского населения (2014 год – 9 млн. или 24,1%).
Данные различных возрастных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, приведены в таблице 3.
Доля занимающихся физической культурой и спортом среди лиц, имеющих высокий уровень дохода, составляет 42,6%,
среди имеющих низкий – 13,7%.

IV. Равновесие в установлении рыночной цены и
уравнивании стоимости и ценности формируемых
услуг при управлении объектами спортивно –
развлекательного назначения
Особенности организации и методы интегрированного корпоративного прогнозирования, планирования и контроля функционирования на фазах жизненного цикла по завершению
строительства коммерческой недвижимости спортивно-развлекательного назначения до сих пор остаются малоисследованными.
Первой формулировкой общего экономического равновесия мы обязаны Леону Вальрасу (1874), который, в отличие от
марксовой категории средней цены (цены производства), пытался абстрагироваться от общественной системы производства и опирался на полезность как исходную категорию. Исследования ученых в данной области классической экономической теории направлены на установление рыночной цены в соответствии с законами спроса и предложения, а также равновесия.
Согласно закону равновесия спроса и предложения, формируется цена любого товара. Все товарные рынки близки к
конкурентному равновесию. Конкуренция является той мощной
силой, которая экономическим способом заставляет всех товаровладельцев изготовлять, продавать и покупать любые товары (услуги) по равновесной цене и достигать равновесия на
рынке.
Равновесие – это ситуация на рынке, когда предложение и
спрос совпадают или эквивалентны при приемлемой для потребителя и производителя цене.
Для установления закономерностей, необходимо совместить кривую спроса и кривую предложения на одном графике.
График выражает одновременное поведение спроса и предло-

жения отдельного товара и показывает, в какой точке две линии пересекутся. В этой точке достигается равновесие. Координатами точки Т являются равновесная цена РТ и равновесный объем QТ. Точка Т характеризует равенство между объемом предложения и объемом спроса.
Точка равновесия показывает, что здесь спрос и предложение, будучи противоположными рыночными силами, уравновешиваются. Равновесная цена означает, что товаров (услуг)
произведено столько, сколько требуется покупателям. Такое
равновесие является выражением максимальной эффективности рыночной экономики, ибо в состоянии равновесия рынок
сбалансирован. Ни у продавца, ни у покупателя нет внутренних
побуждений к его нарушению.
Важно подчеркнуть, что цена равновесия устанавливается
в конкурентных условиях рынка. Однако соблюсти все условия
конкуренции невозможно. Механизм рыночного равновесия
цен – это механизм приближения к совершенству, которое полностью никогда не достигается.
Таким образом, равновесная цена – это цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия конкретных сил.
Основной особенностью функционирования объектов коммерческой недвижимости спортивно-развлекательного назначения как сферы производственно-экономических отношений
в рамках общегосударственного развития являются взаимопротиворечащие цели развития объекта на эксплуатационной
фазе жизненного цикла объекта.
Конечной целью являются с одной стороны социальный
эффект – развитие спорта, физического и духовного здоровья
нации, увеличения уровня вовлеченности в занятия физической культурой и спортом всех категорий населения, так и с
другой стороны организация процесса управления портфелем
недвижимости направленная на получение прибыли от инвестирования.
Где наличие социального результата, безусловно, является
элементом вмешательства в рыночный механизм и меняет модель конкурентного равновесия.
Применение закона равновесия спроса и предложения при
использовании объектов недвижимости спортивно-развлекательного характера, влечет необходимость корректировки рыночного равновесия стоимости и количества оказываемых
услуг (рисунок 1).

Фитнес индустрия, как
возможность развития
спортивных услуг и коммерческой
недвижимости

Рисунок 1.
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Физкультурно-оздоровительную работу с населением в стране проводят
около 87,7 тыс. организаций. Доход от
оказания платных физкультурно-спортивных услуг превысил в 2015 году 19,7
млрд. рублей.
Общая численность штатных специалистов в сфере физической культуры и
спорта составляет около 350 тыс. человек, включая 126 тыс. тренеров-преподавателей.
В частном секторе функции проактивного продвижения физической культуры и массового спорта среди населе-
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ния выполняет индустрия фитнеса, имеющая устойчивые ассоциации с сообществом успешных, целеустремленных, здоровых и активных граждан. Посещать фитнес клубы и следить за
собой – это модное и чрезвычайно востребованное явление,
прежде всего в городской среде. Согласно многочисленным
опросам, желание «быть в форме» является основной мотивацией для 80% посетителей фитнес-клубов.
Фитнес-клубы фактически модерируют спрос на физкультурно-спортивные услуги путем постоянного расширения их ассортимента (вне зависимости от видовой принадлежности физической активности или официального признания вида спорта
в Российской Федерации) и совершенствования ценовой политики, а также достаточно эффективно выстраивают адресные
коммуникационные и маркетинговые стратегии, позволяющие
им развивать клиентскую базу. При этом фитнес в равной степени привлекателен как для мужчин, так и для женщин.
Несмотря на экономический кризис, количество фитнес
клубов в Российской Федерации за 2015 год увеличилось на
800 и достигло 5,3 тысяч. На 800 тысяч человек возросла численность их клиентов, достигнув отметки в 3,4 млн. человек
(около 7,5% общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом). Из них свыше 85% – это
граждане в возрасте от 18 до 59 лет.
В фитнес-индустрии задействовано более 22 тыс. специалистов, стартовая зарплата тренера без опыта работы – около
30 тыс. рублей. Одновременно фитнес-индустрия обеспечивает систематическое обучение и повышение квалификации работников.
В 2016 году прогнозируется рост рынка фитнес-услуг на
10-15%, его оборот составит около 120 млрд. рублей.
В странах с развитой экономической моделью физической
культуры и спорта фитнес-услуги, наряду с продажей спортивных товаров и потреблением профессионального спортивного
продукта, выступают одним из основных драйверов развития
спортивной отрасли.
В государствах Европейского союза в среднем 10-12% населения являются постоянными клиентами фитнес-клубов.
В США этот показатель достигает 15%. Среди населения крупных городов доля клиентов фитнес-клубов составляет 20 и более процентов.
При условии выхода российского рынка фитнес-услуг на
среднеевропейские показатели, его объем может составить до
700-800 млрд. рублей (без учета инфляции). Одновременно будет создано до 50 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест и обеспечен повышенный спрос на товары спортивной индустрии (ретейл), оборот которых составил в 2015 году
около 350 млрд. рублей. При этом доля товаров отечественного производства не превысила более 10% общего рынка.
В целом развитие фитнеса и ретейла при соответствующих
темпах развития корпоративного спорта способно в значительной мере «закрыть» вопрос о привлечении работающего населения к систематическим занятиям физической культурой и
массовым спортом и сформировать общий рынок с ежегодным
оборотом в несколько триллионов рублей. Одновременно будет создан «заказ» для спортивных вузов на подготовку специалистов для фитнес-индустрии и развития отечественной производственной базы.

Заключительная часть
В условиях прогнозного сокращения численности населения, занятого в экономике, старения, применения экономиче-
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ских и политических санкций, иных мер внешнеполитического
и внешнеэкономического воздействия факторы качества здоровья и производительности труда, боеготовности Вооруженных Сил, приобретут ключевое значение для поддержания экономической и национальной безопасности, а также обеспечения национальных интересов Российской Федерации.
Каждый из перечисленных факторов непосредственно связан с состоянием физической подготовленности населения и
общей эффективностью системы физического воспитания.
Действующая в нашей стране модель развития и управления объектами спортивно-развлекательного назначения сохраняет то, что физическая культура и спорт остаются дотационными направлениями, обеспечивающими решение задач преимущественно социального характера.
При неблагоприятной экономической ситуации и сокращении объема бюджетных ассигнований отсутствуют возможности компенсации «выпадающих» доходов. Недофинансирование, иные финансовые и экономические риски продолжат оказывать решающее воздействие на итоговую полноту и эффективность мероприятий по развитию физической культуры и
спорта.
В связи с этим построение экономической модели физической культуры и спорта, где отрасль станет одним из драйверов экономического развития и лидером по количеству созданных рабочих мест, является приоритетной стратегической задачей.
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Modeling the Processes of Management and
Development of Sports and Entertainment
Facilities
Developing sports and physical fitness, as part of the general government socioeconomic policy, is geared at meeting the challenges
related to human capital growth and raising the living standards by
boosting mass sports and physical education. The general potential of mass sports and physical fitness chimes with promoting such
national interests as Russia’s participation in global competition
through higher quality of life and health, higher productivity of labor,
combat readiness of the Armed Forces, strengthening of national
peace and harmony, building a positive image of the Russian nation in the international community. One of the top priorities is building a modern sports industry to steer the burgeoning demand of the
population for fitness and sports services, effective communication
between their producers, providers and consumers, development of
sectoral markets and unlocking of the mass sports commercial potential while preserving the social functions of sports, including their
affordability for general public. The established practice disables a
timely and comprehensive response to changing structure and dynamics of the demand for fitness and sports services, impeding the
implementation of business-oriented solutions allowing fitness and
sports organizations and owners of sports facilities to generate offbudget income from their main business activity.
The model of sports and entertainment infrastructure development
and management prevalent in this country conserves the subsidizing nature of fitness culture and sports which mainly address social
challenges.
Key terms: physical culture and sports, small arenas, fitness industry, market growth potential
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Повышение эффективности инвестиционной
деятельности предприятий строительной сферы
по объектам социальной инфраструктуры
с использованием ценностного подхода
Данная статья посвящена актуальным вопросам внедрения в строительную отрасль стратегии, именуемой
«инновация ценности». Компании, придерживающиеся стратегии внедрения инноваций, не занимаются
снижением себестоимости производимой продукции, дифференцированием и (или) разработкой
конкретного сегмента рынка, а направляют все усилия на поиск принципиально новых и эффективных
технологий, а также на проектирование требуемых, но до сих пор не разработанных видов продукции,
методов организации строительного производства. Основное направление компании заключается
в определении конкурентов и единоличном занятии рыночной ниши, где конкуренция или отсутствует,
или достаточно мала.
В современном мире широко используются различные подходы относительно эффективного управления
конкурентоспособностью – традиционные и нетрадиционные, т.е. конкурентная борьба делится на две
составляющие – на отрасль строительства с многочисленными конкурентами (традиционная стратегия) и
на рыночное пространство еще свободное от конкурентов (нетрадиционная стратегия).
Целью данной статьи является разработка комплекса мероприятий по эффективному управлению
конкурентоспособностью компании при планировании и реализации строительных проектов в области
социальной инфраструктуры и smart-жилья. Так же в рамках данной статьи будет представлена стратегия,
именуемая «стратегией голубого океана». Особенность данной стратегии заключается в том, что ее в ней
отсутствует стремление обогнать конкурентов.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, эффективность, инновация ценности, ценностный подход, стратегическая канва, конкурентоспособность, кривая ценности, стратегия, девелоперские компании.

В

современных условиях развития достижение успехов в строительной отрасли (компаний, в частности) связано с постоянным
поддержанием высокого уровня конкурентоспособности, так как любая организация, выходящая на рынок недвижимости, сталкивается с серьезной конкуренцией.
Стратегическая задача компаний заключается не в максимизации объема продукции, услуг и
минимизации затрат, а в оптимальном сочетании
всех технических, экономических, социокультурных и иных аспектов устойчивого функционирования и процветания организации [1]. Любой аспект является фактором, влияющим на стратегическую конкурентоспособность компании [2].
Управление конкурентоспособностью фирмы в рыночных условиях зависит от рационального использования существующих конкурентных преимуществ, а также от оценки, анализа,
учета условий рыночной сферы, повышающей
или понижающей конкурентоспособность фирмы в процессе ее деятельности по реализации
подходящей стратегии и тактики с целью достижения поставленной цели развития.
Инвестиционные показатели строительной
сферы рассматриваются как важнейшие составляющие системного видения процессов, способствующих созданию готовых строительных объектов, что отражается в инвестиционно-строительной сфере [3]. Все действия нацелены на
удовлетворение спроса общества конкретными
объектами недвижимости [4].
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Следует отметить, что развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность населению – важное условие повышения уровня и качества жизни основной массы населения страны.
Социальная инфраструктура – совокупность
отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения [5]. К ней относятся: объекты социально-культурного назначения, вся сфера жилищнокоммунального хозяйства, организации систем
здравоохранения, образования, дошкольного
воспитания; предприятия, связанные с отдыхом и
досугом; розничная торговля, общественное питание, спортивно-оздоровительные учреждения;
и др. [6]
Всё это существенным образом отражается
на привлекательности недвижимости, так как
обеспечивает удобство проживания [7]. Инфраструктура в районе размещения недвижимости
играет большое значение для покупателей жилой недвижимости, и именно поэтому на сегодняшний день так востребованы новостройки и
новые районы, где всё это предусматривается
заранее [8]. В современном мире необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры, и в качестве примера синтеза жилой недвижимости и
элементов социальной структуры, могут быть
представлены проекты smart-жилья.
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Новая тенденция строительства smart-квартир подразумевает повышение эффективности использования квадратных
метров. Подход основан на рациональном планировании площади, и позволяет разместить все необходимое для жизни,
максимально задействовав пространство. В отличие от типовой жилой недвижимости, дома-smart более узкие и располагают в себе квартиры правильной формы, ориентированные по
длине фасада здания, что делает их светлее и визуально просторнее. Грамотное зонирование – главная отличительная особенность стандарта «smart» [9].

Smart-стандарты:
1. Квартира строится вокруг потребностей жителей и создаются одновременно с рекомендациями по расстановке мебели, раскрывающими функционал квартиры, а также к квартирам прилагается авторский дизайн-проект полной отделки;
2. Каждый метр функционален;
3. Квартиры находятся в домах, имеющих расширенную
социальную инфраструктуру;
4. Минимум ограничений на территории частной собственности (несущим является только внешний периметр стен).
Транзитные инженерные сети со счетчиками индивидуального
потребления частично выносятся на лестничную клетку, что минимизирует проблемы, связанные с эксплуатацией общей инфраструктуры;
5. Smart-планировки – в Smart-доме учитываются колясочные и велосипедные комнаты, закрытый контур двора и полное
отсутствие движения транспорта на территории.
Как упоминалось ранее, проблема управления конкурентоспособностью компании заключается в повышении ее адаптивности, в конкурентных преимуществах, и, как следствие, повышении устойчивости, гибкости и выживаемости компании. Конкурентная борьба делится на две составляющие – на отрасль
строительства с многочисленными конкурентами и на рыночное пространство еще свободное от конкурентов [10].
Действия компаний касательно второй составляющей
представляют собой стратегию, именуемую «стратегией голубого океана». Главное отличие данной стратегии от всех других
состоит в том, что ее в ней отсутствует стремление обогнать
конкурентов. Он представляет собой незанятую и неизвестную
нишу на рынке, которая формируется в новой рыночной сфере, необремененной конкурентами. Это позволяет занять нетронутые участки рынка, которые в перспективе могут приве-

сти к неограниченному расширению отрасли и высоким доходам предприятия [11].
Итак, в данной стратегии отсутствует стремление обогнать
конкурентов. Взамен этого создается инновация ценности (далее – ценностный подход). Если сравнивать с простыми инновациями, которые достигаются лишь, как правило, с высокими
издержками и не гарантированным успехом у конечных потребителей, то ценностный подход указывает на необходимость
синтеза новизны, практичности и низких издержек [12].
Ценностный подход основан на одинаковом акценте, как на
ценность, так и на инновацию. Ценность без инновации, как
правило, приводит к созданию ценности по нарастающей, что
позволяет увеличить ценность, но не выделить ее из среды конкурентов. В этом смысле ценностный подход является нечто
большим, чем инновация. Это стратегия, охватывающая всю
систему деятельности организации (схема 1).
Основным инструментом данной стратегии является стратегическая канва, позволяющая диагностировать и моделировать будущие стратегии (схема 2). Она служит отражением текущего положения дел на рынке, что позволяет определить куда фирмы-конкуренты вкладывают свои средства, характеристики продукции, являющейся предметом конкуренции, а так
же узнать какие именно конкурирующие предложения получают клиенты на рынке. Основной составляющей стратегической
канвы является кривая ценности – графическое отображение
путем сравнения эффективности деятельности компании с
учетом факторов конкуренции.
При построении стратегической канвы организациям необходимо выделить основные характеристики продукции как своих, так и конкурентов, являющихся предметом конкурентной
борьбы в строительной отрасли. На оси ординат показаны
оценки фактор конкуренции для каждой организации или продукции. По оси абсцисс приводятся факторы конкуренции [13].
Анализ стратегической канвы позволяет строительной
фирме понять, насколько ее рыночная стратегия схожа со
стратегиями фирм-конкурентов. На примере стратегической
канвы данное сходство определить просто, так как графическая форма стратегической канвы строительной фирмы со
схожими подходами фирм-конкурентов имеют схожую форму.
После анализа стратегической канвы (значений различных
факторов конкуренции для разных компаний и (или) для самих
клиентов) предлагается рассмотреть модель четырех действий
(схема 3).

Схема 1. Ценностный подход

1) Снижение издержек

2) Увеличение ценности для покупателя

X
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Схема 2. Стратегическая канва

Данная модель позволяет ответить на четыре основных вопроса:
Какие факторы следует упразднить (Ф1)?
Какие факторы следует снизить (Ф2, Ф3,
Ф4)?
Какие факторы следует повысить (Ф5)?
Какие факторы следует создать (Ф6, Ф7,
Ф8, Ф9)?
Также она вынуждает организации не только задаться конкретными вопросами, но и
предпринять по всем указанным направлениям
какие-либо конкретные мероприятия для создания новой кривой ценности.
Затем производится анализ эффективности внедрения данной стратегии в инвестиционно-строительную сферу и расшифровка
кривой ценности (ошибки в стратегии) [14].
Объективный подход к реализации данной
стратегии позволяет современным строительным компаниям определить наличие в существующем рыночном пространстве свободного
спроса и «нырнуть в голубой океан».
Применив данную стратегию непосредственно в строительной сфере на примере традиционных и smart-жилья с учетом фактора
социальной инфраструктуры, получим результаты, представленные ниже.
Построим стратегическую канву для Smartквартир и традиционных квартир (схема 4).
Приведем график, на котором по горизонтали
будут отложены потребительские предпочтения потребителей в виде ряда параметров.
Данные параметры в то же время являются
факторами конкуренции Smart-квартир на

Схема 3. Модель четырех действий

Схема 4. Стратегическая канва традиционных и smart-квартир
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Таблица 1. Модель четырех действий smart-квартир
Упразднить
1. Конструктив здания (несущие конструкции применять лишь в общем каркасе дома, что позволит менять планировку квартиры, как
захочется).

Повысить
1. Количество мест в подземной парковке.
2. Расширить инфраструктуру (помимо магазинов и детских площадок оформить площадки для занятий спортом, стилобат с зонами для прогулок, колясочные и велосипедные комнаты).
3. Объем панорамного остекления некоторых помещений.

Снизить

Создать

1. Объем нежилой площади (рациональное использование квадратных метров, пространство будет использоваться более рационально,
функционал планировок выше на 40%, чем в обычных квартирах).

1. Прилагать к квартире инструкцию с вариантами расстановки мебели с сохранением оптимального свободного пространства.
2. Запрет на парковку автомобилей под окнами, что позволит не создавать
лишнего шума для жильцов.

рынке. По вертикали же будет показана шкала уровней ценности предложений.
Далее, составив модель «упразднить-снизить-повыситьсоздать», получим следующую картину, ориентированную на
smart-квартиры (таблица 1).
Затем на основании представленных данных следует произвести расчет и анализ показателей эффективности при планировании и реализации строительного проекта, которые осуществляются в рамках анализа и могут быть представлены
в виде определенного алгоритма действий компании-застройщика. На основании полученных данных решается вопрос о
внедрении стратегии «голубого океана» или о пересмотре
представленной стратегии и внесении поправок и корректировок в представленную модель.
Приведенные в работе схемы являются важными средствами анализа деятельности компаний [15]. Именно их сочетание
позволяет рассмотреть стратегию компаний ухода от конкуренции и открыть новый рынок, не захваченный конкурентами, что
способствует эффективному управлению конкурентоспособностью компании при планировании и реализации строительных
проектов в области социальной инфраструктуры и smart-жилья.
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Raising the Efficiency of Investment
Activities of Construction Firms in Social
Infrastructure Facilities Using a ValueOriented Approach
The given article is devoted to relevant issues of implementing in the
construction industry of a strategy named “value innovation”. Companies focused on the implementation of innovations are not concerned over the product cost reduction, differentiation and (or) devel-
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opment of a specific market segment, investing all their efforts into
the search of fundamentally new and effective technologies as well
as the design of required but undeveloped products and methods of
construction organization. The company’s main thrust is in forestalling the potential competition and filling of the market niche where
competition either lacks or is insignificant.
Various approaches to a relatively effective management of competition are used nowadays, both traditional and nontraditional, since
competition is tough in some segments of the construction industry
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(traditional segments), while there is also certain market space still
free from competition (nontraditional segments).
The given article purports to develop a set of measures facilitating
effective management of the company’s competitive ability while
planning and delivering construction projects in the area of social infrastructure and smart housing. Also presented in this article is the
strategy named the “blue ocean strategy” which is distinct in that it
lacks any aspiration to beat the existing competition.
Key words: investment activities, effectiveness, value innovation,
value-oriented approach, strategic outline, competitive ability, value
curve, strategy, development companies.
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Особенности жилищного строительства во
Вьетнаме и перспективы его развития
Развитие жилищного строительства является одним из приоритетов стратегии Правительства Вьетнама,
имеющим политико-экономическое и социальное значение в урбанизации страны. Успешное выполнение
этой задачи заложит положительные тенденции для решения других социальных экономических проблем.
До экономической реформы 1985 г. в CРВ, как и во всех соцстранах, государство выполняло функции
инвестирования, распределения, управления и содержания жилого фонда. Правовой базой, положившей
начало развитию рынка недвижимости в СРВ, стали принятая Собранием Народных представителей
Конституция СРВ в 1992 г. и утвержденный “Земельный кодекс” в 1993 г. Реформа была начата с продажи
общественного жилья, повышения квартплаты и привлечения частного сектора к жилищному строительству.
По состоянию на 01.06.2016, по данным Минстроя Вьетнама, по всей стране 59 инвестиционно-строительных
проектов из 26 провинции и городов получили кредиты. В связи со вступлением в силу нового Жилищного
кодекса с 01.07.2015 г. девелоперы коммерческого жилья должны выделять часть земли с обеспеченной
инфраструктурой для развития социального жилья. Закон также обязал девелоперов выделить не менее
20% общей площади социального жилья для долгосрочной сдачи малоимущим лицам и в дальнейшем
продажи им через 5 лет аренды. Основной целью государственной политики является формирование
рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Ключевые слова: Жилищное строительство, инвестиционно-строительный проект, экология, стратегия развития,
население.

Введение
Развитие жилищного строительства является
одним из приоритетов стратегии Правительства
Вьетнама, имеющее политико-экономическое и
социальное значение в урбанизации страны.
Успешное выполнение этой задачи заложит положительные тенденции для решения других социальных экономических проблем. Цель развития народного хозяйства Вьетнама к 2020 г. стать
промышленно развитой страной, поэтому рост
объемов жилищного строительства становится
еще более важным аспектом развития всей экономики страны.

1. Жилищное строительство во Вьетнаме
Территория Вьетнама составляет 330 000
кв.км. и включает в себя территории 5 городов
центрального подчинения и 58 провинций, 515
уездов и 787 городов. Большинство городских
поселений составляет группу малых и средних
городов. Особый статус имеют 2 города с населением более 6 млн. человек – это г. Хо Ши Мин
(7,2 млн. человек), г. Ханой (6,5 млн. человек).
Большой Ханой со площадью более 3.300 км.
кв.м. является одним из 17 крупнейших городов
мира.
По плотности населения Вьетнам занимает
3-е место в Юго-Восточной Азии после Сингапура и Филиппин, она составляет 231 чел./км.кв.м.
Плотность населения особенно высока в г. Ханое (2.909 чел./кв.км) и в г. Хо Ши Мин (2.407чел./
кв.км). Из-за ограничения городской земли для
решения актуальных жилищных проблем приоритетным направлением Минстроя Вьетнама и
городских властей является увеличение объемов
высотного строительства.
Из официальной статистики. Объем жилищного фонда Вьетнама по состоянию на 1 апреля
2009 г. составлял чуть меньше 1,6 млрд.кв.м. За
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10 лет с 1999 г. по 2009 г. увеличился более чем
на 700 млн.кв.м., в том числе на 225 млн.кв.м. за
счет городского жилья. Реализация инвестиционно-строительных проектов в г.Ханое увеличивает жилищный рынок примерно на 1,2 млн.кв.м.
в год, а в г. Хо Ши Мине – на 3,5 млн.кв.м. в год.
В общем объеме рост городского жилищного
строительства достигает более 15% в год. При
этом уровень урбанизации населения в стране
значительно вырос – с 23,6% в 1999 г. до 30%
в 2009 г. В 2025 г. ожидаемый уровень урбанизации населения составит 45%.
Если 10 лет назад средняя обеспеченность
жилой площадью населения составляла всего
7-9 кв.м на человека, то в 2009 г. эти цифры составляли 16,7 кв.м на человека, при этом 19,2
кв.м на человека в городских поселениях, 15,7
кв.м на человека в сельской местности. Целью
Правительства СРВ к 2020 г. является обеспечение жилой площадью населения 1,27 млрд.кв.м.,
что составит 29 кв.м на человека.
По состоянию на 1 апреля 2009 г. имеют жилье 95,3% семей, из них более 93% семей живет
в своей собственности, 7% семьи горожан арендуют жилье, но, несмотря на это, в городских поселениях 15% – 20% семей сталкиваются с проблемами улучшения жилищных условий.
В настоящее время цена жилья среднего
класса Европейского стандарта в г.Ханое и г.Хо
Ши Мин составляет в среднем 1000 $ США за
кв.м, а элитное жилье в центре города доходит до
4.000 $ США за кв.м.

Доан Зыонг Хай

УДК 69

Доан Зыонг Хай,
канд. техн. наук, зав.кафедрой
Экспертизы и управления
недвижимостью Ханойского
инженерно-строительного
университета (ХИСУ). .
129337, Россия, г.Москва,
Ярославское шоссе, д.26,
e-mail: osun_kaf@mgsu.ru

2. Строительство социального жилья
До экономической реформы 1985 г. в CРВ,
как и во всех соцстранах, государство выполняло функции инвестирования, распределения,
управления и содержания жилого фонда.
Правовой основой, положившей начало развитию рынка недвижимости в СРВ, стали приня-
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тая Собранием Народных представителей Конституция СРВ
в 1992 г. и утвержденный “Земельный кодекс” в 1993 г. Реформа была начата с продажи общественного жилья, повышения
квартплаты и привлечения частного сектора к жилищному
строительству.
Начиная с 1993 г., коммерциализация жилья и переход к системе, ориентированной на рынок жилья, становятся главными
направлениями реформы. С 1999 г. по 2009 г. средства из бюджета для строительства социального жилья не выделялись.
Для реализации Решения Правительства № 02/NQ-CP от
07.01.2013 Минстрой Вьетнама и Центробанк издали в мае
2013 г. соответствующие распоряжения о выделении кредита
в сумме 30.000 млрд. вьетнамских донгов (менее 1,5 млрд. долларов США) для финансирования строительства социального
жилья в срок до 31.12.2016 г. В течение первых 10 лет до
01.06.2023 льготные проценты кредитов составляют 5% – 6%
в год (в настоящее время 3% в год – правительственная субсидия), а в последующие 5 лет проценты кредитов – рыночные,
при этом срок получения кредитов для девелопоров составляет не более 5 лет, для покупателей – не более 15 лет. Таким жильем признается отдельная квартира со всеми удобствами,
имеющая общую площадь не более 70 кв.м и цену не более 1
млрд. донгов.
По состоянию на 01.06.2016, по данным Минстроя Вьетнама, по всей стране 59 инвестиционно-строительных проектов
из 26 провинции и городов получили кредиты.
В связи со вступлением в силу нового Жилищного кодекса
с 01.07.2015 г. девелоперы коммерческого жилья должны выделять часть земли с обеспеченной инфраструктурой для развития социального жилья. Закон также обязал девелоперов выделить не менее 20% общей площади социального жилья для

долгосрочной сдачи малоимущим лицам и в дальнейшем продажи им через 5 лет аренды.

3. Экологическое направление в развитии новых
жилых микрорайонов
Во Вьетнаме в начале 21 века спрос на современное и экологическое жилье возрос, что привело к бурным инвестициям
в строительство новых жилых микрорайонов, тем самым обеспечив высокую экономическую эффективность для государства, а также инвесторов. Новые многоэтажные жилые комплексы один за другим начали строиться в центре города и спальных районах. Основные проблемы: нехватка свободной земли,
отсутствие современной транспортной инженерной и социальной инфраструктуры, отсутствие законченных компонентов
ландшафта и зелени и др., являются сдерживающим фактором
«зеленого» строительства.
Одним из проектов «зеленого» строительства является
Экопарк (Ecopark), заложенный в 2009 году с суммой инвестиции в 7 млрд. долл. США (рис. 1). Экопарк расположен у въезда
на юго-востоке столицы на расстоянии 15 км от центра г. Ханоя, на другом берегу Красной реки. Проект площадью 499 гектаров рассчитан на срок реализации 20 лет и составляет 9 этапов.
Экопарк – это город-спутник столицы с населением около
70 000 жителей, имеющий современную систему социальной,
инженерной и технической инфраструктуры, удовлетворяющей все потребности населения, и являющийся центром развития, максимально отвечающим требованиям торговли, медицины, образования, туризма и финансов.
Для достижения поставленных целей Экопарка были приглашены такие ведущие консалтинговые компании мира, как

Табл. 1. Распределение семей имеющих жилье и по формам собственности (семья), м2
(Источник: по данным Госкомстат 2009 г.)
Год ввода в пользование
Права собственности,
Семья

Общий объем

До 1975 г.

С 1975 г.
по 1999 г.

С 2000 г.
по 2009 г.

Прочие

По всей стране

22 617 236

1 216 647

10 154 121

11 159 893

86 575

Частная собственность

20 966 160

1 144 083

9 676 743

10 101 808

43 526

Аренда

1 465 815

58 745

422 520

943 489

41 061

Госсобственность и другая собственность

132 598

7 729

34 073

89 740

1 056

Собственность неопределенная

39 070

5 209

15 181

18 440

240

Прочие

13 592

882

5 603

6 415

692

В городских поселениях

6 945 866

628 775

3 175 824

3 087 061

54 206

Частная собственность

5 930 539

563 759

2 820 261

2 525 031

21 488

Аренда

947 732

53 187

326 450

536 342

31 752

Госсобственность и другая собственность

39 395

6 836

17 185

14 784

591

Собственность неопределенная

22 076

4 474

9 520

7 912

169

Прочие

6 125

518

2 408

2 991

206

В сельской местности.

15 671 369

587 872

6 978 297

8 072 832

32 368

Частная собственность

15 035 621

580 324

6 856 482

7 576 778

22 038

Аренда

518 084

5 557

96 070

407 147

9 309

Госсобственность и другая собственность

93 202

893

16 888

74 956

465

Собственность неопределенная

16 995

735

5 662

10 527

71

Прочие

7 468

364

3 195

3 424

485
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из них находится в г.Ханое и г.Хо Ши Мин. В г.Ханое имеется 1
155 домов с 4-6 этажами и 10 домов с 1-3 этажами, причем более 980 домов с общей площадью 1.7 млн. кв.м в центре города находятся в аварийном состоянии. После 10 лет работ по
обновлению сложившейся застройки было снесено и построено только 14 домов в г.Ханое и 38 домов в г.Хо Ши Мин. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда не выполняется. Главными причинами являются недоговоренность между жильцами и девелоперами по вопросу компенсации жилья и ограничение строительства в центре города.
По установленному законодательству инвестор должен
предоставлять гражданам из аварийного жилищного фонда
жилое помещение, размеры которого больше в 2,2 раза, чем
сносимого. В настоящее время разрабатываются положения
по снижению коэффициента до 1:1.

Рис 1. План развития Экопарка на 20 лет.
CB Richard Ellis (CBRE), Сингапурская компания CPG, Sekkei из
Японии, Savills из Великобритании, Инго из Китая и др. В настоящее время уже открыт медицинский университет Токио-Вьетнам, Британской университет Вьетнам (British University Vietnam),
Гольф Академия Els Performance, средняя школа Доан Тхи Diem,
система образования CIEM США, детский сад Fuji, Twinkle
Town, Sunrise Kidz и т.д.
После успешного завершения 1-го этапа (50 гектаров),
Экопарк начинает 2-ой этап развития (West Bay Sky Residences),
состоящий из коттеджных домов с площадью квартир от 45 кв.м
и более, имеющих цену от 688 млн.донгов до 1.0 млрд.донгов
в зависимости от площади (рис. 2).

4. Основные проблемы и пути развития жилищного
строительства
4.1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
В настоящее время по всей стране устаревший жилищный
фонд составляет 1 690 многоквартирных домов, большинство

4.2. Оказание государственной поддержки социально
незащищенным категориям граждан при приобретении и
найме жилья
Основной целью государственной политики является формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Основными задачами государственной политики в области
стимулирования жилищного строительства являются:
Создание условий для развития массового строительства
жилья экономкласса;
Создание и стимулирование благоприятных условий развития государственно-частного партнерства для формирования
рынка доступного жилья;
Повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития
финансово-кредитных институтов рынка жилья.
Для достижения цели и решения основных задач необходимо реализовать комплекс правовых, организационных и финансовых мер в области стимулирования предложения и спроса на жилье.
Приоритетными мероприятиями в области стимулировании
предложения и спроса являются:
а) мероприятия по снижению административных барьеров
в строительстве.
На сегодняшний день средняя продолжительность строительства жилого дома с учетом получения согласований составляет 580-865 дней (3 года). Планируется снизить и сроки
до 280-385 дней.
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700 млн. донгов в 7 городах и провинциях, в том числе в г.Ханое
и г.Хо Ши Мине.
Библиографический список

Рис. 2. Квартира West Bay Sky Residences
б) совершенствование механизмов накопительных схем
приобретения жилья.
Совершенствование механизмов накопительных схем приобретения жилья является важной задачей, решение которой
позволит обеспечить максимально эффективное участие государства в расширении объемов строительства жилья.
в) совершенствование механизмов адресной поддержки
населения.
При реализации государственной политики в области стимулирования жилищного строительства основным критерием
оказания адресной поддержки станет уровень доходов населения.
В настоящее время приоритетным направлением для частных инвесторов является участие в формировании рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям экологичности. В декабре 2016 крупная инвестиционная компания
Vingroup объявила начальную программу строительства
300.000 квартир эконом-класса VinCity в среднем по цене со
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Specifics of Housing Construction in Vietnam
and Its Outlook
Housing construction is one of the top priorities in the policy of Vietnamese Government, given its political-economic and social significance in national urbanization. If this challenge is met positive momentum is created for addressing other socioeconomic problems.
Prior to the economic reform of 1985 the Vietnamese government
had performed the functions of investor, distributor, manager and
operator of the national housing stock, as was the case in other socialist economies. The Vietnamese Constitution endorsed by the Assembly of People’s Representatives in 1992 and the new Land Code
approved in 1993 formed the legal framework for the development
of the real estate market in Vietnam. The reform began with the sale
of public housing, rent rise and involvement of the private sector in
housing construction. As of 01 June 2016, according to the Vietnamese Construction Ministry, 59 investment-construction projects from
26 provinces and cities were granted loans. As the new Housing
Code took effect starting on 01 July 2015, commercial housing developers had to allocate part of their land with essential infrastructure
in place for the development of social housing. The law also bound
developers to dedicate at least 20% of total social living space for
long-term lease to people of scanty means and to sell this housing to
them after 5 years of rent. The government policy is mainly aimed at
forming the market of affordable budget-class housing meeting the
energy efficiency and sustainability requirements.
Key words: housing construction, investment-construction project,
development strategy, population
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На современном этапе развития рыночных отношений необходимым является серьезный пересмотр
принципов, на основании которых формируется
портфель заказов инвестиционно-строительных
организаций. Многими строительными организациями не применяются оптимальные методы
формирования портфеля заказов с учётом факторов рынка: как правило, формирование указанного
портфеля осуществляется такими организациями только с учетом цен на строительную продукцию, а
системный прогноз развития рынка строительной продукции в расчет не берется. Однако стратегия
развития любой строительной организации должна формироваться с учетом возможностей самой
организации, показателей эффективности инвестиционно-строительных проектов и факторов
рынка строительных услуг. Формирование портфеля заказов
для предприятий инвестиционностроительной сферы в особых экономических зонах должно происходить с учетом всех особенностей
законодательного регулирования деятельности предприятия, находящихся на указанной территории.
Таким образом, с учетом ряда налоговых льгот и преференций, а также возможностей осуществить
подготовительный этап при реализации ряда инвестиционных проектов, входящих в портфель заказов,
инвестиционно-строительная организация-резидент ОЭЗ или ТОР – получает возможность не только
оптимизировать свою деятельность и осуществить экономию как финансовых, так и людских ресурсов,
но и получить дополнительный экономический эффект. В свою очередь население, проживающее не
территории ОЭЗ или ТОР получает качественную и быстровозводимую жилую, производственную и
социальную инфраструктуру, которая позволяет повысить его уровень и качество жизни.
Ключевые слова: инвестиции, особые экономические зоны, территории опережающего роста, эффективность,
проект, строительство.

Н

а современном этапе развития рыночных
отношений необходимым является серьезный пересмотр принципов, на основании
которых формируется портфель заказов инвестиционно-строительных организаций. Это необходимо, чтобы повысить конкурентоспособность
этих организаций в рамках отечественной строительной индустрии [17].
Многими строительными организациями не
применяются оптимальные методы формирования портфеля заказов с учётом факторов рынка:
как правило, формирование указанного портфеля осуществляется такими организациями только
с учетом цен на строительную продукцию, а системный прогноз развития рынка строительной
продукции в расчет не берется. Однако стратегия развития любой строительной организации
должна формироваться с учетом возможностей
самой организации, показателей эффективности инвестиционно-строительных проектов и
факторов рынка строительных услуг [14]. Особое значение указанной работе придается в том
случае, если инвестиционно-строительная компания функционирует в условиях особой экономической зоны (ОЭЗ) [1] или территории опережающего развития (ТОР) [2].
Формирование портфеля заказов для предприятий инвестиционно-строительной сферы
в особых экономических зонах должно происходить с учетом всех особенностей законодательного регулирования деятельности предприятия, находящихся на указанной территории. Портфель
заказов – это выбранная инвестором (предприятием) совокупность объектов реального и финансового инвестирования, выступающих в качестве
компонентов как стратегического, так и инвестиционного планов компании [15]. Перед инвесторами стоит задача: сформировать такой портфель
реальных проектов, который способен обеспечить реализацию намеченной инвестиционной
стратегии посредством отбора таких объектов

вложения, которые будут безопасны и эффективны. Эффективность проекта базируется на соотношении суммы, которая поступает в результате
осуществления инвестиционной или инновационной деятельности в процессе реализации проекта, а также прибыли и всех затрат на вложения [6].
Указанное соотношение измеряется в практической деятельности в конкретный временной промежуток, при этом учитывается временная стоимость денег и меняющаяся внешняя среда [7].
Для любого инвестора целью является формирование эффективных портфелей для последующего создания оптимального портфеля, способного обеспечить более высокий уровень доходности в сравнении с другой комбинацией проектов, которые имеют тот же риск, или меньший
риск в сравнении с другими портфелями, которые имеют такой же ожидаемый доход [11].
В строительной отрасли есть ряд своих специфических особенностей, которые проявляются
уже на стадии формирования проектов, наиболее привлекательных для инвестора.
Рис. 1 демонстрирует взаимозависимость таких категорий, как особенности функционирования строительных предприятий и функции их инвестиционной деятельности.
Ожидаемую пользу от инвестиционной деятельности не ограничивает только экономический
эффект, так как налицо существенное влияние
строительной отрасли на социальную сферу.
Целевым аспектом инвестиционной деятельности строительных компаний является повышение качества строительных работ и снижение их
себестоимости, тем самым, оптимизация цены и
повышение спроса на недвижимость [13].
Для осуществления инвестиционной деятельности строительным предприятиям необходимы
обязательные элементы, позволяющие определить ее сущность и структуру. В процессе управления инвестиционной деятельностью необходимо:
• анализировать внутреннюю и внешнюю сре-
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ды, отражающие комплекс микроэкономических (внутренних) условий инвестиционной деятельности и макроэкономических (внешних) условий осуществления;
• разработать финансовую стратегию и финансовую политику строительного предприятия, куда включается планирование и прогнозирование инвестиционной деятельности;
• определить структуру капитала, а также возможные источники финансирования инвестиционных проектов и оценить
эффективность инвестиционной деятельности [12].
Стратегия развития строительных компаний должна выстраиваться с учетом влияния внешних условий на инвестиционную деятельность и определять основную траекторию движения компании в долгосрочной перспективе. Специфику формирования долгосрочных целей строительных предприятий
определяет ряд следующих структурных параметров:
• должен быть разработан долгосрочный инвестиционный
план, который предполагает длительный период простого и
дисконтированного срока окупаемости проекта;
• в структуре капитала строительной организации высоким
должен быть удельный вес привлеченных источников;
• при реализации инвестиционного проекта строительной
организации не только должна быть извлечена прибыль, но
и получен иной полезный эффект: построены спортивнооздоровительные учреждения, библиотеки, театры и прочие
культурные учреждения [13].
Еще одним преимуществом формирования портфеля заказов для предприятий инвестиционно-строительной сферы
в условиях ТОР является общность интересов участников инвестиционно-строительной деятельности, а также эффективность форм воспроизводства объектов недвижимости. Именно
они являются основой для формирования тех необходимых условий и стратегий, которым должна соответствовать кластертерритория для ее успешного функционирования. Общностью
интересов государства и местных органов управления порождаются основные ценности структуры, и формируется конкурентная среда для корпоративной деятельности основных
участников кластер-территории. [9]
В условиях особых экономических зон или территорий опережающего развития, формируя портфель заказов и реализуя
их в последующем, инвестиционно-строительные компании по-

лучают ряд преимуществ. Так, у инвестиционно-строительных
компаний-участников СЭЗ есть возможность например:
• снизить начальные издержки инвесторов до 30% от сумм
капитальных вложений за счет того, что будут получены
налоговые, таможенные и прочие льготы;
• получить доступ к общей инженерной и транспортной инфраструктуре за счет средств федерального и регионального бюджетов;
• обнулить импортные пошлины и НДС на оборудование,
компоненты и материалы, которые ввозятся в ОЭЗ, а также экспортные пошлины на продукцию, произведенную
в ОЭЗ и поставляемую за пределы стран-участниц Таможенного союза (Россия, Казахстан, Беларусь)[10].
Инвестиционно-строительные организации, являющиеся
резидентами ОЭЗ и ТОР, получают ряд налоговых льгот и преференций (таблицы 1 и 2) [8].
В Постановлении Правительства РФ от 22 октября 2015 г. №
1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля» [3] и Приказе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока от 2 апреля 2015 г. № 43 «Об установлении порядка
согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля в отношении резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития» [4] регламентировано, что
должна существенно снижаться надзорная «нагрузка» на бизнес. Так, инвестиционно-строительные организации, являющиеся резидентами ТОР, должны подвергаться плановым проверкам только при совместном участии надзорно-контрольных органов. Если планируется проведение внеплановой проверки, то
для ее осуществления необходимо согласование с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока.
Формируя портфель заказов, инвестиционно-строительная
компания должна также учесть, что в соответствии с Приказом
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока от 3 марта
2015 г. № 25 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, выполнение которых допускается до получения разрешения на строительство объектов, необходимых для размещения объектов инфраструктуры территории опережающего

Рис. 1. Зависимость функций инвестиционной деятельности строительного предприятия от особенностей функционирования
в рамках отрасли [13]
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социально-экономического развития» [5] до получения разрешения на строительство она может выполнить ряд подготовительных работ, таких, как геодезические работы, работы по охране труда, освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ, осушение территории
строительной площадки, понижение уровня грунтовых вод. Также компания может осуществить устройство водоотведения,
берегоукрепления, крановых путей, ограждения строительной
площадки, организация контрольно-пропускного режима. Кроме того, могут быть проведены земляные и ландшафтные работы, поставлены ограждения, исследован грунт и пр.
Выполнение таких работ до того, как будет получено разрешение на строительство, значительно сокращает как общую
продолжительность реализации инвестиционно-строительных
проектов, так и стоимость самих проектов, повышая, тем самым, их эффективность [6].
Также, в современных условиях, при формировании портфеля заказов предприятиям инвестиционно-строительной
сферы необходимо учитывать возможность реализации технологий сервейинга, которая предполагает системность в управлении и развитии недвижимости. Такой подход предъявляет высокие требования к планированию на таких уровнях, как генеральный, стратегический и оперативный. При этом проводится
комплекс мероприятий (технических и экономических экспертиз), позволяющих регулярно контролировать эффективность
эксплуатации объекта и, соответственно, находить пути ее повышения. В обязанности сервейинговой управляющей компания будет входить:
• разработка стратегии развития объекта недвижимости и
конкретной программы действий по ее выполнению,
контроль хода ее реализации;
• подбор подрядных и ресурсо-снабжающих организаций,
проведение с ними переговоров и заключение договоров,
позволяющих обеспечить объект недвижимости необходимыми коммунальными услугами;
• рациональное использование объекта недвижимости с
ориентацией на получение прибыли в интересах собственника [16 ].
Таким образом, соответственно, с учетом ряда налоговых
льгот и преференций, а также возможностей осуществить подготовительный этап при реализации ряда инвестиционных проектов, входящих в портфель заказов, инвестиционно-строительная организация-резидент ОЭЗ или ТОР – получает возможность не только оптимизировать свою деятельность и осуществить экономию как финансовых, так и людских ресурсов,
но и получить дополнительный экономический эффект. В свою
очередь население, проживающее не территории ОЭЗ или
ТОР получает качественную и быстровозводимую жилую, производственную и социальную инфраструктуру, которая позволяет повысить его уровень и качество жизни.

Библиографический список
1. Федеральный закон «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред.от
13.07.2015 N 213-ФЗ) //Собрании законодательства Российской
Федерации. – 25 июля 2005 г. – № 30 (часть II). – Ст. 3127
2. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 N 252-ФЗ ) //Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 января 2015. –
№ 1. – Ст.26.
3. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2015 г. №
1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля» //
Российская газета. – 25 октября 2015 г.
4. Приказ Министерства РФ по развитию Дальнего Востока
от 2 апреля 2015 г. № 43 «Об установлении порядка согласования
проведения внеплановых проверок органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития» // Российская газета. – 5 апреля 2015 г.
5. Приказ Министерства РФ по развитию Дальнего Востока от
3 марта 2015 г. № 25 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, выполнение которых допускается до получения разрешения на строительство объектов, необходимых для размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития» // Российская газета. – 5 марта 2015.
6. Батынков А.П. Саморегулирование в строительстве: проблемы и пути решения // Приволжский научный вестник. – 2015. –
№ 6-2 (46). – С. 8–10.
7. Болотин, С. А. Организация строительного производства :
учеб. пособие для вузов / С. А. Болотин, А. Н. Вихров. – М. : Академия, 2008. – 204 с.
8. Грачева Е.С., Зотова Е.А. Роль особых экономических зон
в обеспечении национальной экономической безопасности // Электронный научно-практический журнал Nauka-Rastudent.ru. – 2016. –
№ 6.
9. Грабовый П.Г., Луняков М.А. Формирование программы
инвестиций при реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития // Недвижимость: экономика, управление.2015. № 1
10. Иншаков, О. В. Особые экономические зоны как институт
развития наноиндустрии: сущность, структура, совершенствование
/ О. В. Иншаков, Е. И. Иншакова, Е. В. Крюкова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика.
Экология. – 2014. – № 6 (29). – С. 82-113.
11. Инвестиционные аспекты инновационной деятельности /
Материалы круглого стола 13 апреля 2011 года / ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве РФ, под ред. Л.С. Кабир. – М.:
Финансовый университет, 2011.
12. Костецкий Д.А. Проблемы инновационного развития строительства // При – волжский научный вестник. – 2015. – № 4-1 (44). –
С. 78–80.
13. Нектов В.В. Формирование конкурентной стратегии в строительной сфере // Новый университет. Серия: Экономика и право.
– 2015. – № 6. – С. 71–73.

Таблица 1. Налоговые льготы и преференций инвестиционно-строительных организаций-резидентов ОЭЗ
Тип ОЭЗ

Налог на прибыль

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Промышленнопроизводственные зоны

От 0% до 13,5%
в течение 10 лет

Освобождение/льгота

Может быть предусмотрено
освобождение

Технико-внедренческие зоны

От 13,5% до 15,5%в
течение 10 лет

Освобождение

Освобождение от 5 до 10 лет

Туристско-рекреационные зоны

13,5%

Снижение до 0%

Может быть предоставлена льгота

Портовые зоны

От 2% до 15,5%
в течение 10 лет

Снижение до 0% в течение 5 лет

Освобождение в течение 10 лет

Социальные взносы

От 14% до 28%

Таблица 2. Налоговые льготы для резидентов ТОР
Налог на добычу полезных ископаемых

Налог на прибыль

Налог на имущество/налог на землю

0% в течение 4 лет, постепенное повыше- Не более 5% в течение первых 5 лет, не
Может быть предусмотрено
ние до 100%
более 10% в течение последующих пяти лет освобождение
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Социальные взносы
7,5% в течение 10 лет
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Forming the Portfolio of Orders for
Investment and Construction Businesses in
Special Economic Zones
At the current stage of market evolution, it is necessary to revise the
principles of forming a portfolio of orders by investment-construction firms. Many building contractors do not utilize the optimal methods of forming their portfolios with regard for market factors: they
normally take into account only the prices on construction products
while ignoring the systemic forecast of the construction market dynamics. However, any building contractor should plan its development strategy with due consideration for its own potential, the efficiency parameters of investment-construction projects and factors of
the market of building services. While forming their portfolios in special economic zones, investment and construction enterprises must
take into account all particulars of regulation for building contractors
operating in said territories. Thus, given a number of tax breaks and
preferences as well as the opportunity to make preparations for the
delivery of investment projects being part of their portfolios, the SEZ
resident involved in construction investments is granted the opportunity not only to streamline its activities and save financial and human
resources, but also to benefit from an additional economic effect. In
their turn, people living in the territories of special economic zones
get high-quality residential, production and social infrastructure in no
time, thus raising their living standards and quality of life.
Key words: investments, special economic zones, special economic
zones, effectiveness, project, construction
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Мировой опыт свидетельствует, что в период обострения жилищной проблемы приоритетным становится
сохранение и обновление имеющегося жилищного фонда. Это означает повышенное внимание к
ремонтно-воспроизводственной политике на всех уровнях управления. Несмотря на постоянное
совершенствование финансовых механизмов реконструкции недвижимости, повсеместное привлечение
частных инвестиций и средств собственников жилья, реконструкция транспортной инфраструктуры
и объектов жилищно-коммунального хозяйства продолжают финансироваться в основном за счет
бюджетных средств. В данной статье рассматривается специфика исследования реконструируемых
зданий, обусловленная их уникальностью, разнообразием дефектов, длительностью срока эксплуатации,
сложностью обследования, индивидуальностью сметных расчетов и рядом других факторов. Авторами
обосновывается необходимость формирования единого комплексного многокритериального подхода к
исследованию рассматриваемых строительных объектов, определяется оптимальный перечень вопросов,
подлежащих обязательному изучению и разрешению.
Ключевые слова: технико-экономические исследования, реконструируемое здание, сметные расчеты, техническое
состояние конструкции.

В

XXI веке в России в целях улучшения состояния градостроительства неизбежно
потребуется проведение крупномасштабной реконструкции городской застройки в пределах освоенных территорий, в первую очередь
это должно коснуться районов массовой застройки 60-70-х годов, а в последующем – кварталов и микрорайонов с многоэтажными крупнопанельными домами. В крупных мегаполисах уже
приняты и успешно реализуются региональные
программы по реконструкции существующей городской застройки. В процессе реконструкции
применяются новые инженерные, технологические и конструктивные решения, используются
современные строительные материалы, повышающие безопасность, долговечность, энергоэффективность и привлекательность жилых домов, соответственно создаются комфортные условия для проживания и работы населения. Эти
мероприятия позволяют повышать социальноэкономический статус обветшавших и ставших
непрестижными городских районов, их привлекательность для населения. О востребованности
реконструкции жилой застройки свидетельствует положительный опыт стран Западной Европы,
в которых реконструкция жилья активно и планомерно ведется с 70-80-х годов ХХ столетия.
Мировой опыт свидетельствует, что в период
обострения жилищной проблемы приоритетным
становится сохранение и обновление имеющегося жилищного фонда. Это означает повышенное
внимание к ремонтно-воспроизводственной политике на всех уровнях управления. По оценкам
на реализацию ремонтно-воспроизводственных
мероприятий в России необходимо порядка 3,3
трлн. руб1. В данном случае следует учитывать
значительный физический и моральный износ
жилищного фонда, обусловленный существенным сокращением в постсоветский период финансирования мероприятий по его капитальному
ремонту и реконструкции. В ближайшие годы
имеются все предпосылки для роста рынка реконструкции жилья темпами, превышающими
1
Реконструкция и обновление сложившейся застройки города: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. П.Г. Грабового и В.А. Харитонова. М.: Проспект, 2013. С. 537.
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рост рынка строительства, особенно в крупных
мегаполисах, испытывающих дефицит свободных от застроек земельных участков.
Учитывая высокое народнохозяйственное
значение реконструкции массовой городской
застройки, реализация данных мероприятий потребует привлечения существенных бюджетных
средств. Несмотря на постоянное совершенствование финансовых механизмов реконструкции недвижимости, повсеместное привлечение
частных инвестиций и средств собственников
жилья, такие направления, как реконструкция
транспортной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства продолжают
финансироваться в основном за счет бюджетных средств.
В условиях непростой общественно-политической обстановки на государственном уровне
реализуется комплекс мер по рациональному использованию бюджетных средств. Уделяется
внимание и вопросам противодействия хищениям и нецелевому использованию денежных
средств, выделяемых на реконструкцию различных объектов недвижимости. В сфере постоянного внимания и контроля специалистов находятся вопросы достоверности технико-экономического обоснования решений о реконструкции,
соблюдения проектных решений и обеспечения
необходимого качества работ. Соответственно,
процесс финансирования реконструкции контролируется на всем протяжении жизненного цикла объекта недвижимости, что требует проведения инженерно-технических и экономических исследований реконструируемых объектов. Эти исследования достаточно сложны и специфичны,
что обусловлено рядом факторов, требующих
детального рассмотрения.
1. Уникальность здания – реконструкции подлежат, преимущественно, нетиповые объекты,
требующие индивидуального подхода к их исследованию.
2. Подвижность границ, отделяющих капитальный ремонт от реконструкции. Каждый конкретный случай, затрагивающий проведение реконструкции и (или) капитального ремонта , посвоему неповторим, поэтому специфика строи-
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тельных работ зависит от заданных условий. Например, в случае перепланировки помещения, речь, скорее всего, будет идти о капитальном ремонте2, нежеле о реконструкции. А при восстановлении памятников архитектуры или исторических объектов уместнее говорить о реконструкции. Если необходим ремонт, возможно его проведение с реконструкционной направленностью.
3. Присущее реконструируемым объектам разнообразие
дефектологических «картин», отражающих различия технического состояния3 зданий как уникальных, так и возведенных по
одному типовому проекту, но воспринимающие различные по
своему характеру и величине эксплуатационные нагрузки, а
также различные их комбинации. Данное обстоятельство обусловливает сложность оценки технического состояния [10]
реконструируемого здания установления степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со
значениями этих же признаков, установленных проектом или
нормативными документами4. Оценку категорий технического
состояния несущих конструкций производят на основании результатов обследования и поверочных расчетов. Она включает
следующую градацию: исправное, работоспособное, ограниченно работоспособное, недопустимое и аварийное состояние
конструкций.
4. Реконструкции подлежат объекты, эксплуатируемые,
в основном, в течение длительного времени, поэтому прочностной ресурс несущих и ограждающих конструкций в той или
иной степени бывает исчерпан, при этом остаточная их способность воспринимать эксплуатационные нагрузки неочевидна и
требует своего определения путем непосредственного детального инструментального исследования и проведения последующих поверочных расчетов существующих конструкций по
действующим нормам проектирования с введением в расчет
полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов,
действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом
имеющихся дефектов и повреждений [10].
5. Физическому износу реконструируемых зданий сопутствует и моральное устаревание5, что неизбежно влечет за собой
не только необходимость возвращения объектам былых эксплуатационных свойств, но также их модернизации в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Модернизацию следует рассматривать как частный случай реконструкции: изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами
к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий [10].
6. Собственно реконструкции предшествует, по сути, двух2
Капитальный ремонт здания комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания
или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.
3
Категория технического состояния степень эксплуатационной пригодности
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.
4

Под нормативными документами здесь понимается система нормативно-технической документации, регламентирующая сферу строительства, и включающая
в себя такие элементы как: Технические регламенты, национальные стандарты
(ГОСТ Р), межгосударственные стандарты (ГОСТ), руководящие документы (РД),
Своды правил по проектированию и строительству (СП), Строительные нормы и
правила (СНиП), Территориальные строительные нормы (ТСН), Ведомственные
строительные нормы (ВСН), Региональные строительные нормы (РСН) и пр.
5
Моральный износ здания постепенное (во времени) отклонение основных
эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.
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стадийное техническое обследование здания6, которое имеет
своей конечной целью определение перечня и объема работ,
необходимых, во-первых для обеспечения прочности, надежности, устойчивости и долговечности здания до его реконструкции (для его восстановления), а во-вторых для того, чтобы
обеспечить строительный объект способностью выдерживать
новые эксплуатационные нагрузки, связанные с теми конструктивными и объемно-планировочными изменениями, которые
предусмотрены его реконструкцией [10].
В соответствии с Главой 5 ГОСТ 31937-2011 «Обследование
технического состояния зданий и сооружений» [9] обследование здания направлено на его основание и фундамент, конструкции, инженерное оборудование, звукоизоляцию ограждающих конструкций, шумы инженерного оборудования, вибрации
и внешний шум, а также включает определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций.
К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования и
оценки технического состояния несущих конструкций зданий и
сооружений должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией (п. 4.1. СП 13-102-2003). Деятельность лица, осуществляющего реконструкцию, регламентирована ч. 3 и ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации [8].
7. Труднопрогнозируемость сроков реконструкции здания,
обусловленная преимущественно нетипичностью технологических решений производства как восстановительных работ, так
и работ, направленных на собственно реконструкцию объекта7.
8. Многовариантность возможных альтернативных подходов к решению технических и стоимостных задач, связанных с
реконструкцией здания, нетривиальность их решения на практике.
9. Индивидуальный характер составления определяющих
стоимость реконструкции сметных расчетов, обусловленный, с
одной стороны указанной спецификой его технического состояния, с другой – нетипичностью самого здания, что в совокупности порождает каждый раз неповторяющийся набор работ и
подлежащих использованию строительных изделий и материалов. Их стоимость определяется в соответствии с условиями
договора подряда, на основании действующих сметных нормативов, а также положений, изложенных в Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 [13].
Первый вид сметных нормативов включает в себя: государственные (ГСН8), отраслевые (ОСН) и территориальные (ТСН)
нормативы.
Ко второму виду относятся фирменные (ФСН) и индивидуальные (ИСН) сметные нормативы. Первый вид стоимостных
расчетов характеризуется тем, что основой определения стоимости строительных работ здесь является использование сметных территориальных9 или отраслевых нормативов, учитываю6
Обследование комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное
состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления
и усиления.
7
Порядок исчисления сроков строительства изложены в СНиП 1.04.03-85*
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий,
зданий и сооружений» (утверждены Постановлением Госстроя СССР и Госплана
СССР от 14.04.1985 № 51/90).
8
На основе как ГСН, так и ОСН и ТСН базируются соответствующие единичные расценки (ФЕР, ТЕР и пр.).
9
Использование территориальных единичных расценок является обязательным при условии финансирования реконструкции из регионального бюджета. В том
случае, когда финансирование производится из федерального бюджета или условиями договора предусмотрено использование федеральных сметных нормативов,
расчет стоимости производится по ФЕР.
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щих специфику отдельного региона или отрасли. Указанные
сметно-нормативные базы, а также коэффициенты пересчета
стоимости из базового уровня цен в текущий (или на определенный период прошлого), периодически обновляются. Для составления сметных расчетов используются лицензионные программные комплексы (например: Smeta.ru, Грандсмета и пр.).
Вторая группа сметных нормативов характеризуется тем,
что они (фирменные и индивидуальные) применяются в тех случаях, когда:
• это предусмотрено условиями договора10;
• государственными, отраслевыми и территориальными
нормативами не регламентирован порядок расчета стоимости определенных (специфических 11) видов работ12.
Перечисленные специфические черты объекта реконструкции в их совокупности предопределяют необходимость комплексного многокритериального подхода к его исследованию с перечислением вопросов, подлежащих обязательному разрешению.
Указанный перечень должен включать вопросы о:
• обоснованности определения комплекса выполненных
или подлежащих выполнению (проектируемых) работ как
«реконструкция» (а не, например, капитальный, текущий13
или иного вида ремонт) здания;
• действительном (реальном) техническом состоянии отдельных конструкций и всего реконструируемого здания
в целом до его восстановления;
• соответствии реального технического состоянии объекта
данным о его техническом состоянии, отраженным в документах, положенных в основу определения стоимости
восстановления здания до его реконструкции;
• рациональности, экономической обоснованности технических и технологических решений по восстановлению
здания, а также документальных сведений о видах, объемах и стоимости работ, необходимых для восстановления
здания до его реконструкции;
• стоимостном выражении разницы между реальной потребностью в объемах и видах восстановительных работ
с одной стороны, и заявленной документально – с другой
стороны;
• рациональности, экономической обоснованности технических и технологических решений по реконструкции здания;
• реальной потребности в объемах, видах, стоимости и
уровня качества работ, а также строительных конструкций, изделий и материалов, необходимых для реконструкции здания; ее соответствии потребности, заявленной
в проекте на реконструкцию;
• соответствии (отсутствие такового) данных в части объемов, видов, стоимости и уровня качества работ, а также
строительных конструкций, изделий и материалов исполнительной документации соответствующим данным проектной документации;
• стоимостном выражении разницы между реальной по10
В рамках действующего законодательства субъекты хозяйствования вправе
на договорной основе и паритетных началах использовать любой порядок расчета
стоимости строительства, соответствующий фактическим условиям производства
работ.
11
Имеются в виду судебно-экспертные ситуации, при которых продукция строительного производства выполнена по новым технологиям, не предусмотренным существующими сметными нормативами государственного, ведомственного (отраслевого) и территориального уровнями.
12
Применение фирменных и индивидуальных сметных нормативов для определения стоимости строительства, финансирование которого производится с привлечением средств федерального (регионального) бюджета, рекомендуется после их
согласования с соответствующим уполномоченным федеральным (региональным)
органом исполнительной власти в области строительства.
13
Текущий ремонт здания комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных
показателей.
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требностью в объемах и видах работ по реконструкции с
одной стороны, и заявленной документально – с другой
стороны;
• сроках реконструкции здания, реально (нормативноопределенно) соответствующих объемам и видам подлежащих выполнению (выполненных) работ;
• фактических сроках выполненной реконструкции здания,
их соотношения с нормативно-определенными сроками.
Разумеется, приведенный перечень не является исчерпывающим. На практике каждый из приведенных вопросов может
быть представлен множественными вариациями, при этом исследования реконструируемых зданий будут усложняться
структурно и содержательно.

Библиографический список
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, редакция от 30.12.2015, с изменениями
и дополнениями, вступившими в силу 10.01.2016.
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ редакция от 31.01.2016.
3. Федеральный закон от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», редакция от 13.07.2015.
4. Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», редакция от
29.12.2015.
5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», дата начала действия: 01.07.2010; редакция от 02.07.2013.
6. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468
«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства».
7. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
8. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния; введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 01.01.2014.
М.: Стандартинформ, 2014
9. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа
в Системе нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 153, дата начала действия: 21.08.2003. М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2004.
10. МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. Принята и введена
в действие с 01.01.2000 Постановлением Госстроя России от
17.12.1999 № 79.
11. ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий. Утверждены Приказом Государственного
комитета по гражданскому строительству и архитектуре при
Госстрое СССР от 18.04.1985 № 109, дата начала действия:
01.01.1986.
12. ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых домов. Утверждены
Приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 7.05.1985 № 135,
дата начала действия: 01.01.1986, редакция от 06.05.1997.
13. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. Утверждены Приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое
СССР от 24.12.1986 № 446, дата начала действия: 01.07.1987.
14. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследова-

09.03.2017 12:53:35

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2016

Отечественный и зарубежный опыт

81
нию жилых зданий. Утверждены Приказом Государственного
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое
СССР от 06.07.1988 № 191, дата начала действия: 01.07.1989.
15. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий,
объектов коммунального и социально-культурного назначения.
Утверждены Приказом Государственного комитета по архитек-

Technical and economic aspects of the
expert examination of reconstructed
buildings
The world experience testifies to the fact that conservation and renewal of the available housing stock is the top priority at the time
when the housing problems are particularly acute. This means enhanced focus on the repair and reproduction policy at all management stages. Despite the constant refinement of financial mechanisms of property renovation, ubiquitous attraction of private
investments and the funds of housing owners, renovation of transport infrastructure as well as residential developments and public
utilities are still largely financed from budgetary funds. The given article highlights the specifics of examination of refurbished buildings,
conditioned on their uniqueness, diversity of flaws and defects, their
average life, complexity of inspection, distinctness of design briefs
and a number of other factors. The authors justify the need to devise
an integrated multi-objective approach to studying construction assets under review and come up with an optimal list of problems that
must be investigated and solved.
Key words: feasibility studies, refurbished building, design briefs,
technical condition of structures.
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Особенности производства судебной
строительно-технической экспертизы по
определению капитальности строений:
выявление основных признаков и критериев
капитальности
В работе рассмотрены особенности производства судебной строительно-технической экспертизы по
вопросам установления капитальности строений. Выявлены проблемы, сложности и противоречия,
возникающие при производстве подобных строительно-технических исследований, обусловленные
отсутствием единой утвержденной экспертной методики и наличием расхождений и неточностей
в понятийно-терминологическом аппарате сферы строительства. Авторами проанализированы нормы
действующего законодательства и положения нормативно-технической документации в строительстве,
имеющие отношение к предмету исследования, проведен обзор судебной практики.
В ходе детального анализа сложившегося практического опыта судопроизводства авторами была
предпринята попытка сформировать качественную базу критериев для оценки капитальности строений с
целью дальнейшего признания объектов капитальными (или некапитальными).
Опираясь на региональную судебную практику, имеющуюся в строительстве нормативно-техническую
документацию и действующую нормативно-правовую базу, авторам удалось сформулировать
обобщенное определение понятия объекта капитального строительства, не противоречащее
действующему законодательству РФ и содержащее ряд признаков капитальности объекта.
Выводы, полученные в результате проведенного исследования, могут быть полезны для судебных
органов, руководителей государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждений,
судебных экспертов-строителей и специалистов в строительстве, правообладателей земельных участков
и объектов строительства.
Ключевые слова: объект капитального строительства, капитальность, признаки капитальности строения.
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овременное российское законодательство, с одной стороны, достаточно полно
регулирует различные правоотношения
в области строительной деятельности в виде
нормативного установления разнообразных требований при проектировании и строительстве
объектов недвижимости, а с другой стороны, содержит ряд расхождений и неточностей в понятийно-терминологическом аппарате сферы строительства, что значительно затрудняет решение
некоторых вопросов в процессе создания и
дальнейшего признания права на созданные
объекты недвижимости, а также в ряде других
случаев.
Одним из таких серьезных и актуальных вопросов, имеющих принципиальное значение, к
примеру, для определения законности размещения уже существующих на земельном участке
объектов, является вопрос отнесения конкретного объекта к капитальным или некапитальным.
Задача данной исследовательской работы –
изучение существующих положений в законодательстве РФ, нормативно-правовых актов, заключений квалифицированных экспертов, а также обзор текущих дел судопроизводства в регионе, касающихся вопросов признания объекта
строительства капитальным или вынесении решении о не капитальности строения.
Цель работы – дать наиболее емкое и полное
определение понятия объекта капитального
строительства, не противоречащее действующему законодательству, выявить и сформировать

перечень конкретных признаков и рекомендаций
для упрощения процедуры идентификации объектов капитального и некапитального строительства.

Обзор судебной практики
В условиях отсутствия в нормативно-технической литературе точного определения понятия капитальности объекта и четко сформированной
системы критериев отнесения объектов к капитальным, все чаще правообладатели земельных
участков – потенциальные правообладатели
вновь созданных объектов недвижимости (зданий, сооружений, строений), представители органов государственной власти и иные субъекты правоотношений для получения ответа на вопрос и
заключения о капитальности объекта вынуждены
в ходе судебных разбирательств и иных спорных
моментах обращаться к услугам независимых экспертов – сведущих лиц, обладающих специальными знаниями в области строительства и судебной строительно-технической экспертизы
Данный тип экспертизы на сегодняшний
день является одним из наиболее распространенных типов экспертных строительно-технических исследований [10], и именно заключение
эксперта как самостоятельный вид доказательства, как правило, становится основанием для
решений судов общей юрисдикции по территориальной подсудности о признания объекта капитальным или некапитальным и, соответственно, для совершения дальнейших процессуальных действий.
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В статье представлены примеры нескольких судебных разбирательств, предметом спора в которых явилось определение
капитальности строений. В первом случае спорный объект –
объект экспертного исследования представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание завершённое строительством
(краткие характеристики объекта исследования приведены
в табл.1).

Таблица 1
Краткие характеристики объекта исследования

структивных решений, а также несоответствия нормам пожарной безопасности. Краткая характеристика спорного объекта
представлена в табл.2.

Таблица 2
Краткие характеристики объекта исследования
№

Наименование

1

Фундамент

Основные характеристики

2

Наружные стены

Керамический кирпич на цементно-песчаном растворе
Пенобетонные блоки, гипсокартонные листы по металлическим направляющим

Ленточный, монолитный железобетонный

№

Характеристика

Объект исследования

1

Назначение

Кафе

3

Перегородки

2

Входная группа

Конструкция представляет собой крыльцо из металла и стеклопакетов, жестко
связанная с заглубленным железобетонным фундаментом и стенами

4

Перекрытия

5

Лестницы

6

Кровля

Скатная по деревянным косоурам, покрытие из металлочерепицы по деревянной
обрешётке

7

Окна

Пластиковые оконные рамы с двойным и
тройным остеклением

8

Двери

Деревянные, металлические

3

Фундамент

4

Стены

Каркасного типа – металл, стекло

5

Несущие конструкции

Выполнены из высококачественного металла

6

Кровля

Конусовидной формы из металла

7

Облицовка

Плитка, бетон

8

Внутренняя отделка

Пол: дерево, плитка
Потолок: гипсокартон

9

Инженерные коммуни- Имеется система вентиляции, кондициокации
нирования, противопожарная сигнализация и проч.

10

железобетон

Разрешительная доку- Имеется
ментация

Целью экспертного анализа являлось определение капитальности здания.
В ходе проведенной экспертизы было получено следующее
заключение: Постройка была признана капитальным строением на основании определения недвижимости из статьи 130 Гражданского Кодекса РФ, исходя из наличия железобетонного,
прочно связанного с землей фундамента, а также конструкций
неразрывно связанных с ним. Вследствие чего, перемещение
данного объекта строительства без нанесения ему несоразмерного ущерба невозможно [4]. Результаты проведенного экспертного исследования легли в основу принятия судебного
решения по данному делу.
Таким образом, можно сделать вывод, что неразрывная
связь постройки с землей, а также прочная связь несущих и ограждающих конструкций является в данном случае единственным и достаточным признаком для выноса решения о капитальности данного объекта.
Однако тщательный обзор судебной практики показал, что
не всегда эксперт считает достаточным данный фактор для
формулирования выводов о капитальности. Это, прежде всего,
связано с особенностями конструктивных, планировочных или
инженерных решений объекта, которые частично или вовсе не
регламентированы нормативно-правовой базой.
На основе другого судебного дела: прокуратура города направила исковое заявление об обязании собственника земельного участка за счёт собственных средств снести построенное
на нем без разрешения на строительство строение (кафе), не
соответствующее действующим градостроительным и противопожарным нормам. Прокуратура приводит доводы в пользу
признания постройки объектом капитального строительства
исходя из особенностей архитектурно-планировочных и кон-
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Деревянный настил по деревянным балкам
Деревянные

Из материалов дела установлено, что по результатам судебной строительно-технической экспертизы здание кафе было признано экспертом объектом капитального строительства,
исходя из следующих признаков:
1. имеется ленточный монолитный фундамент;
2. здание обладает прочной связью с землёй, перемещение которой невозможно без соразмерного ущерба её
назначению;
3. земельный участок не предназначался для временных
зданий и сооружений.
Выводы в заключении эксперта легли в основу принятия судебного решения.
Прокуратура указывает, что при возведении данного объекта владельцам необходимо было оформить разрешение на
строительство, акт ввода объекта в эксплуатацию, а также получить технический план объекта (технический паспорт). С
2013 года технический план выдаётся вместо технического паспорта при постановке на государственный кадастровый учёт
объектов недвижимости.[8].
Однако данные процедуры не были проведены, что позволяет автоматически сделать вывод о самовольном характере
объекта.
Таким образом, исходя из данного примера, можно выделить два дополнительных критерия отнесения того или иного
объекта к объектам капитального строительства:
• вид разрешённого использования земельного участка, на
котором располагается спорный объект и связь его с
функциональным назначением и фактическим использованием спорного объекта (юридическая связь объекта с
земельным участком);
• наличие у объекта капитального строительства технического плана (технического паспорта), который выдаётся
только объектам недвижимости, признанным капитальными объектами;

Обзор нормативно-правовой базы
Современная нормативно-правовая база РФ не располагает всеми признаками, критериями и свойствами для определения капитальности здания и сооружения. Однако имеются не-
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которые правовые нормы, которыми можно оперировать для
разрешения спорных вопросов в ходе судопроизводства, а
также следует использовать при проведении судебной строительно-технической экспертизы.
Основные документы, на которые эксперт при проведении
экспертизы может полагаться в первую очередь:
Градостроительный кодекс Российской Федерации – на
данный момент это единственный документ, содержащий определение понятия объекта капитального строительства.
Гражданский кодекс Российской Федерации – содержит
определение понятия недвижимость, определяет ряд характерных признаков, необходимых в решении вопроса об отнесении
объекта к недвижимому имуществу.
Отсутствие единой утвержденной в профессиональном экспертном сообществе методики и, как показывает практика
анализа и рецензирования подобных заключений, существование лишь оценочного, алгоритма по определению капитальности объектов, приводят к многочисленным гносеологическим и
операционным (деятельностным) ошибкам [9] , а оценка достоверности такого судебно-экспертного заключения становится
весьма проблематичной.
Зачастую это приводит как к государственной регистрации
в качестве объектов недвижимости сооружений, которые таковыми не являются, так и к неправомерному отказу в регистрации реальных объектов недвижимого имущества, арестам и
сносам объектов капитального строительства со всеми вытекающими последствиями [3].
Для решения указанных проблем, прежде всего, необходимо разобраться в существующем понятийном аппарате, выявить перечень признаков объектов капитального строительства на основании анализа законодательной и нормативно-технической документации и экспертного опыта в совокупности с
обзором и анализом сложившейся по данному вопросу судебной практики.
Как уже было отмечено выше, в настоящее время признаки, по которым тот или иной объект однозначно можно отнести
к объектам капитального строительства, в нормативно-технической литературе отсутствуют. Впервые четкое определение
понятия «объекта капитального строительства» (далее – ОКС)
было введено Градостроительным кодексом Российской Федерации в 2005 году.
В прежнем градостроительном законодательстве использовались правовые конструкции «объекты недвижимости в градостроительстве», «объекты градостроительной деятельности» [14].
Следует отметить, что категорией ОКС оперирует не только
градостроительное законодательство, но и законодательство
иных отраслей права. В частности, это относится к гражданско-правовой сфере, земельному, лесному законодательству и
иным отраслям.
В действующем законодательстве термин «объект капитального строительства» трактуется п.10 ст.1 Градостроительного кодекса РФ, согласно которой объектом капитального
строительства признаются здания, строения, сооружения, а
также объекты незавершенного строительства. Исключениями
выступают киоски, временные постройки, навесы и т.д. [5]
Здесь возникает необходимость трактовки понятия здания
(строения, сооружения). Если понятия строения и здания тождественны и взаимозаменяемы в законодательстве и нормативно-технической литературе [7] то понятие сооружения трактуются по-разному. Так упоминание в Федеральном законе
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"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
от 30.12.2009 N 384-ФЗ иФедеральном законе "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 N 123-ФЗ несколько различаются [11,12]. Ключевым
отличием определения, приведённого в 123-ФЗ, является обязательное наличие в строительной системе помещений для
причисленияее к сооружению. Из этого следует, что один и тот
же объект (к примеру, открытый технологический постамент
для размещения производственного оборудования) является
сооружением с точки зрения 384-ФЗ, но при этом с точки зрения 123-ФЗ к сооружениям его никак не относят [13].
Приведем действующие на данный момент нормы в законодательной сфере относительно вопроса капитальности объектов (табл.3).
Таким образом, для определения капитальности строения,
важно понимать, насколько капитальными считаются его конструктивные элементы: фундамент, несущие и ограждающие
конструкции, инженерные коммуникации, наличие их неразрывной связи. Требуется представлять строительный объект
как цельное неразъемное строение, имеющее неразрывную
связь с основанием, которому в случае разборки будет нанесен несоразмерный ущерб.
Все вышеуказанные признаки при принятии решения рассматриваются судом в совокупности. Обзор судебной практики
свидетельствует о выборе судом следующих критериев, как наиболее приоритетных при принятии решения о капитальности
спорного объекта:
Критерий 1. Отсутствие возможности перемещения спорного объекта без нанесения ущерба его назначению.
Основной критерий, часто являющийся решающим в судопроизводстве.
Критерий 2. Отсутствие сборно-разборного характера конструкции объекта.
Критерий, вытекающий из предыдущего. Перемещение
объекта недвижимости с неразборным каркасом не представляется возможным без нанесения несоразмерного ущерба.
Критерий 3. Наличие у объекта заглубленного фундамента.
Прочная связь объекта с землей, т.е. наличие прочного, достаточно заглубленного фундамента является одним из основных признаков при отнесении объекта строительства к недвижимости, а, следовательно, и к объекту капитального строительства.
Однако в судебной практике эксперты рассматривают наличие фундамента у объекта в совокупности со следующими
признаками.
Критерий 4. Наличие подведенных к объекту стационарных
или временных инженерных коммуникаций.
Наличие подведенных стационарных (особенно подземных) коммуникаций, безусловно, является более весомым аргументом в пользу признания спорного объекта объектом капитального строительства. Однако если проецировать на объект
капитального строительства признаки здания, исходя из определения, указанного в 384-ФЗ, само наличие инженерно-технического обеспечения можно рассматривать как один из признаков капитальности объекта.
Критерий 5. Назначение (вид разрешенного использования) земельного участка, на котором располагается спорное
строение (юридическая связь строения с земельным участком).
Одним из критериев признания объекта некапитальным,
является возведение постройки на участке, выделенном для
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Таблица 3
Основные положения нормативных документов, относящиеся к объектам капитального строительства
№

Нормативный документ

Основные положения, относящиеся к объектам капитального строительства

1

"Градостроительный кодекс Российской ФеОбъект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты незавершенного
дерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
строительства, кроме таких временных сооружений, как временные постройки, киоски, навесы и
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
другие подобные постройки. [6]
01.09.2016) Ст.1 п.10

2

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земель"Градостроительный кодекс Российской Фе- ном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
дерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 2) строительства и реконструкции некапитальных объектов строительства;
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 3) строительства на земельном участке строений и сооружений, предназначенных для вспомога01.09.2016)
тельного характера;
Ст.51 п.2, п.17
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если данные изменения не
повлияют и не затронут конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности и не
превысят предельно допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции, которые
выполняются в соответствии с градостроительным регламентом;
5) иных случаях, если в соответствии с Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации касательно градостроительной деятельности разрешения на строительство не требуется. [5]

3

Недвижимым имуществом являются земельные участки, недры и все, что прочно связано с землей – объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
"Гражданский кодекс Российской Федерации
в том числе здания, сооружения и объекты незавершенного строительства. Также к недвижимому
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
имуществу относят морские суда, суда внутреннего плавания. На основании данных определений
от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
можно выделить следующие признаки недвижимого имущества:
02.10.2016)
• неразрывная связь с землей;
Ч.1 ст.130 п.1
• невозможность перемещения без нанесения несоразмерного ущерба их назначению;
• обязательная государственная регистрация. [4]

4

Здание – результат строительства, который представляет собой объемную строительную систему
с надземной и (или) подземной частью, где включены помещения, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, и предназначается для проживания
Федеральный закон "Технический регламент и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания жио безопасности зданий и сооружений" от вотных.
30.12.2009 N 384-ФЗ
Сооружение – результат строительства, который представляет собой объемную, плоскостную или
Ст.2 п.2
линейную строительную систему, которая имеет наземную, надземную и (или) подземную части,
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначается для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. [11]

строительства именно временных сооружений. В свою очередь, соответствие вида разрешенного использования земельного участка и функционального назначения и фактического
использования возведенного на нем спорного объекта косвенно подтверждает капитальность данного объекта при условии
наличия вышеуказанных критериев [1].
Критерий 6. Наличие документа с техническими характеристиками
Наличие у объекта капитального строительства технического плана (технического паспорта), который выдаётся только объектам недвижимости, признанным капитальными объектами.

Выводы
Наличие противоречий в толковании понятий зданий, сооружений в действующей нормативной и технической литературе; отсутствие определения объекта капитального строительства, содержащего сущностные характеристики данной категории (существующее определение сводится лишь к перечи-
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слению объектов, относящихся к объектам капитального строительства); отсутствие закрепления конкретного перечня видов объектов, которые следует относить к недвижимости и
иные неточности и несовершенства понятийного аппарата, которым оперирует действующее законодательство, делают для
специалистов и экспертов процесс производства экспертного
исследования по определению капитальности объекта особенно сложным и неоднозначным.
На основании проведенного исследования сформулируем
определение понятия объекта капитального строительства, которое отражало бы признаки капитальности объекта и не противоречило действующему законодательству РФ.
Объект капитального строительства – это объект, представляющий собой здание, строение, сооружение, объект незавершенного строительства, кроме временных построек, киосков, навесов и других построек, который имеет следующие
признаки:
• прочная связь с землей;

X
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• наличие заглубленного фундамента;

X

• невозможность перемещения без ущерба его назначению;
• отсутствие сборно-разборного характера конструкций;
• наличие стационарных, либо временных инженерных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, канализация и т.д.);
• соответствие вида разрешенного использования земельного участка и строения;
• наличие технического плана (технического паспорта);
• наличие всех разрешений при строительстве объекта без
нарушений градостроительных, строительных и законодательных норм.
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Архитектура Древнего Рима
Данная статья представляет собой краткий экскурс в историю архитектуры одной из одной из величайших
цивилизаций в мировой истории, Древнего Рима. В рамках статьи рассмотрено развитие архитектуры
Древнего Рима от её истоков (VII в. до н. э.) до заката Римской империи (V в. н. э.). Данный промежуток
времени принято делить на три периода: этрусско-архаический, республиканский и императорский,
каждый из которых имеет свои особенности и значение для древнеримской архитектуры. Для каждого из
периодов рассмотрены градостроительная политика, технические особенности строительства, наиболее
часто используемые строительные материалы, типовые здания и сооружения, их конструктивные
и планировочные решения, а также постройки, в последствие ставшие памятниками архитектуры,
сохранившимися по сей день и представляющими действительный облик Древнего Рима.
Ключевые слова: этрусско-архаический период, республиканский период, императорский период, домус,
инсула, вилла.
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ревний Рим является одной из величайших
цивилизаций, когда-либо существовавших
в мировой истории. Наследие, которое
она оставила, невозможно переоценить. Эпоха
Древнего Рима создала почву для европейской
цивилизации и оказала определяющее влияние
на всю последующую историю.
Говоря о том, что же именно оставила после
себя данная цивилизация, на ум приходят, конечно, римское право, которое стало прообразом
практически любой политической системы современных государств и определило дальнейшее
развитии юриспруденции как отрасли деятельности и науки, а также латинский язык, один из
наиболее древних, но до сих пор активно употребляемый в научных кругах, на основе которого
были созданы все языки романской группы. Но,
пожалуй, с особо пристальным вниманием стоит
рассматривать именно древнеримскую культуру.
Культура Древнего Рима – это один из важнейших аспектов всей истории этой цивилизации,
так как с ее помощью мы можем воссоздать наиболее полную картину жизни и быта древних римлян. Сохранившиеся и по сей день скульптуры,
произведения литературы и живописи представляют недюжинный интерес для историков и простых обывателей, поскольку несут в себе огромное культурное наследие и отпечаток целой эпохи
когда-то самого могущественного государства во
всем мире. Также не стоит забывать и о религии,
как одной из составляющих культуры любой цивилизации. Древнеримская религия, во многом схожая с древнегреческой, а также основанная на
ней мифология оставили огромный культурно-наследственный отпечаток на всей истории древних
цивилизаций. Невозможно не упомянуть и о христианстве, получившем большое развитие и,
в дальнейшем, распространение именно на Апеннинском полуострове в начале нашей эры. Но при
всей значимости вышеупомянутых аспектов культуры особый интерес для изучения представляет
архитектура Древнего Рима.
Всего лишь за тысячу со своего основания
древнеримская архитектура достигла невообразимого на тот момент уровня, не знавшего себе
равных в Древнем мире ни по одному критерию.

Д

Первый критерий – размер охваченной территории. Как известно, Римская империя имела большое число провинций в Европе, Азии и Африке,
в следствие чего влияние римской архитектуры
раскинулось на самые разные уголки Старого
Света. Во-вторых, существовало множество объектов самого разного назначения: от жилых и общественных помещений до военно-стратегических и оборонительных сооружений. И, конечно
же, в качестве третьего критерия, нельзя не сказать и о многообразии форм и композиций, а также инженерном уровне проектирования и строительства, который был очень высок даже по меркам наших дней.
Как правило, историю архитектуры Древнего
Рима принято делить на три периода: этрусскоархаический, республиканский и императорский.
Первый, этрусско-архаический, продолжался с
VII по V век до нашей эры. В это время древнеримская архитектура имела большое число схожих
черт с древнегреческой архитектурой, что можно
понять из названия, поскольку в то время подавляющее большинство населения Древнего Рима
составляли именно этруски, древнейший народ,
населявший Апеннины еще до возникновения
Древней Греции. Этрусские мастера уже обладали определенными строительными навыками: использовали обожженный кирпич, умели обрабатывать различные местные камни для использования их в качестве блоков, а также знали технологию строительства арок и сводов.

Рис. 1. Храм в акрополе Козы.
Говоря об особенностях градостроительства
этого периода, следует упомянуть о том, что не-
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Рис. 2. Арка в Перудже
смотря на любовь этрусков к строительству храмов, большой
толчок в развитии получила именно жилая застройка, включающая в себя, как правило, множество глинобитных хижин с
примитивной планировкой для людей низшего слоя населения.
Но помимо многочисленных жилищ для бедняков в этрусскоархаический период начали строиться наиболее интересные
для изучения здания – так называемые домусы, жилые дома для
богатых римлян, которые составили ныне известный архитектурный облик Древнего Рима, подробнее речь о которых пойдет чуть позднее.
Второй этап архитектурной эпохи Древнего Рима – это республиканский период, продолжавшийся с IV по I век до нашей
эры, имел огромное значение для последующего развития древнеримской архитектуры. В то время началось масштабное городское строительство, предпосылки к которому явно просматриваются еще в этрусско-архаический период. Отличало этот
период внедрение в строительство новой технологии возведения зданий – монолитное строительство с помощью римского
бетона, получаемого посредством смешивания бутового камня,
песка, извести и воды. Римский бетон использовался как в качестве строительного материала для отделки (opus caementicium),
так и при изменении пропорции как материал для полноценного
возведения зданий (opera caementicia) – бетон заливался между
деревянных стен, которые после затвердевания бетона удалялись, оставляя после себя цельный конструктивный элемент, что
послужило развитием применения опалубки в строительстве.
В следствие этого в Древнем Риме широкое распространение
получило многоэтажное строительство.
Третий, императорский, период (30 г. до н. э. – 476 г. н. э.) ознаменовался наивысшей точкой архитектурного мастерства
древних римлян. В это время население Рима уже составляло
более 1 миллиона жителей. В следствие роста числа жителей,
рос и сам город, соответственно строилось огромное число зданий как жилого, так и самых различных назначений: появлялись
базилики, предназначенные для торговли, публичных слушаний,
выступлений ораторов, а также заседаний суда, театры и цирки,
где устраивались различного рода игры и соревнования, библи-
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Рис. 3. Храм Весты

Рис. 4. Театр Помпеи
отеки и многое другое. Двумя самыми значительными памятниками архитектуры этого периода принято считать Колизей и
Пантеон. Амфитеатр Колизей – одно из наиболее грандиозных
сооружений всей эпохи Древнего Рима. Вместимость Колизея
составляла 50 тысяч человек, что является огромным показателем даже для нашего времени. Конструктивную система амфитеатра составляют 80 расположенных по кругу стен и столбов,
несущих своды перекрытий. Римские строители при строительстве Колизея сочетали материалы самого разного рода и состава. Уже тогда зная основные правила строительной науки, зодчие использовали менее прочные материалы в элементах, испытывающих наименьшее напряжение, и наоборот, более прочные
материалы (как например, травертин) в конструкциях с наибольшим оказываемым напряжением (столбы, арки и пр.).
Стоит отметить и уникальность здания храма Пантеона. Построенный в 126 г. н. э., Пантеон отличается классической ясностью и целостностью композиции внутреннего пространства, величественностью художественного образа. Кирпично-бетонная
ротонда Пантеона перекрыта полусферическим куполом (диаметр свыше 43 м). Купол состоит из окружностей, которые легко
прочитываются благодаря кессонированному потолку. Купол со
стенами образует единую оболочку, содержащую внутри всё
пространство, соответствующее внутреннему объёму цилиндра

X
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Рис. 5. Амфитеатр Колизей
и половине сферы. Предполагают, что в древности поверхность
купола украшали розетки или звезды, однако документальных
подтверждений этому нет. К основному объему храма примыкают ниши, отделенные от центрального зала коринфскими колоннами. Кольцевой аттик отделяет колоннаду от внутренней поверхности купола, на которой расположены пять рядов квадратных
кессонов. Через круглое отверстие в своде диаметром 9 метров
в храм проникает дневной свет

Рис. 7. Вид изнутри храма Пантеон.

Рис. 8. Типовое здание домуса.

Рис. 6. Храм Пантеон
Изнутри Пантеон отделан охристо-коричневыми полихромными мраморами с редким введением белого мрамора. Внутренняя отделка Пантеона хорошо сохранилась — во многом
благодаря тому, что на протяжении своего существования здание не закрывалось и продолжало выполнять функции храма.
Касаемо типовых построек, в Древнем Риме существовало
3 типа домов: домусы, инсулы и виллы. Домус – одноэтажное
(редко двухэтажное) здание большой площади, своего рода
особняк, в котором, как правило, жила одна семья. Основной
материал, из которого строились эти дома – уже упомянутый
бутовый камень, а также высушенный и обоженный кирпич.
Стены покрывались штукатуркой или красками, кровля – из керамической черепицы.
В силу своих технологических и архитектурных особенностей домусы строились или приобретались исключительно богатыми семьями. Их площадь обычно составляла от 400 кв. м до
1500 кв. м. Как известно, римские дома планировались с очень
маленькими оконными проемами (для снижения уровня шума,
поступающего снаружи здания, а также в целях защиты от краж),
в итоге возникала проблема естественного освещения в доме.
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Домусы также имели данную характерность, но нивелирован недостаток светового потока был в них наличием атриума. Атриум
представлял собой длинную продольную комнату без перекрытий в центре дома. Именно из этого получившегося отверстия
в потолке свет и проникал в помещение. Атриум являлся центральной комнатой домуса, из которого можно было попасть во
все остальные комнаты дома. Помещения в домусе были самого
разного характера: спальни (так называемые кубикулы), залы
для банкетов или обеденные (триклиниумы), кабинеты (таблиниумы), комнаты для религиозных служб (ларариумы) и многие другие. Типовой план домуса приведена на картинке ниже:
По словам историков, количество построенных домусов достигло отметки около 1800 зданий за весь императорский период архитектуры Древнего Рима. Гораздо больше было построено инсул, коих насчитывалось более 46 тысяч. Инсула
представляла собой многоэтажный, многоквартирный жилой
дом, где помещения сдавались в аренду. Материалы, с помощью которых строились эти здания, не отличались от тех материалов, используемых для строительства домусов: это те же
бутовый камень, обожженный и высушенный кирпич, редко дерево. Но из-за большого распространения инсул и их экономичной эффективности, зодчие нередко нарушили правила
строительства, из-за чего инсулы часто подвергались обвалам.
Также градостроители не чурались уместить на маленьких территориях большое количество этих малоэтажных зданий, ставь
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Рис. 9. План домуса
их буквально в полуметре друг от друга, что в следствие привело к опасности при возникновении пожара, так как пламя моментально перекидывалось с одного дома на другой.

Рис. 10. Инсула
Инсула в среднем занимала площадь около двухсот кв. м.
Некоторые историки предполагают среднюю площадь в цифрах от 250—400 кв. м., при этом даже такая площадь была недостаточной для дома высотой до 20 метров, о чем можно сделать вывод о довольно-таки маленькой площади отдельных
квартир.
Этажность инсул варьировалась в зависимости от части города и самого города. В Риме, как правило, инсулы строились,
как минимум, 5 этажные. Первые этажи частично сдавались
в аренду для торговли и ремесленников, что также приносило
дополнительный доход. Квартиры и комнаты на первых этажах
стоили гораздо дороже квартир и комнат на верхних, таким
образом снизу жили люди состоятельные и более высшего
слоя населения, а сверху – низшего слоя населения. Типовой
план инсулы приведен на картинке ниже:
К несомненным проблемам инсул можно отнести то, что
они были плохо освещены и совсем не отапливались, также отсутствовала канализация. Но тем не менее в эпоху империи инсула стала основным типом жилища в крупнейших городских
центрах.
Третьим типовым видом постройки в Древнем Риме являлась вилла. Наподобие тому, как в наши дни популярны загородные дома и дачи, богатые древние римляне (которые имели
домус) стремились также владеть виллой. Существовало два
типа вилл: villa rustica и villa urbana. Villa rustica – постройка на
земельном участке, находящееся за городом, для современно-
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Рис. 11. План инсулы
го понимания наиболее верным сравнением послужит термин
«ферма». Такие виллы строились, как правило, для определенных практических целей. Villa rustica состояла из 3 частей: резиденции хозяина (urbana), аграрный центр и сельская местность (rusticana). Она состояла из двух дворов: один находился
внутри, а другой снаружи виллы. Во дворах располагались специальные емкости с водой (piscinae), которые использовались
для сельскохозяйственных нужд. На территории виллы также
могли располагаться дополнительные постройки (отдельные
помещения для рабов, склады, кузницы и пр.).
Другим видом вилл являлась villa urbana. Несмотря на свое
расположение вне города из названия можно догадаться о схожести с городскими постройками. Попросту говоря, данное
здание было улучшенной версией домуса. Villa urbana несла
в себе одну главную функцию – рекреационную, поскольку служила для хозяев и их гостей местом отдыха, расслабления, восстановления и выздоровления. На вилле располагались открытые комнаты с кушетками для летнего отдыха и специальные
помещения, используемые для отдыха в зимнее время; личный
кабинет хозяина; плавательный бассейн и термы. Виллы были,
как правило, окружены зелеными насаждениями, красивыми
садами, на которых выращивали редкие растения и цветы.
В садах устанавливали множество фонтанов и скульптур.

Рис. 12. Villa rustico
Рассмотрев основные этапы становления архитектуры, типовые постройки и наиболее значительные архитектурные объекты Древнего Рима, можно прийти к определенным выводам.
Под влиянием греческой архитектуры архитектура Древнего
Рима развивалась огромными шагами. Без сомнения, сравнивать современные здания и здания двухтысячелетней давности
бессмысленно, но до сих пор постройки, сделанные древними
римлянами, вызывают восхищение. Архитектура Древнего Рима отличалась монументальностью, пышной отделкой зданий и
стремлением к строгой симметрии. В своих сооружениях римляне стремились подчеркнуть силу, мощь и величие, подавляю-
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Рис. 13. Villa urbana
щие человека. Кто знает, как развивалась бы архитектура и
строительство, если бы одна из величайших цивилизаций
в истории просуществовала бы дольше? Так или иначе древнеримская архитектура всегда широко изучалась и вызывала неподдельный интерес. И, несомненно, отрицать факт значимости архитектуры Древнего Рима для культуры и истории в целом невозможно.
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