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Совершенствование жилищного
законодательства путем введения института
некоммерческого найма и аренды жилых
помещений – условие для решения жилищных
проблем граждан России
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с совершенствованием положений Жилищного кодекса РФ в области найма жилых помещений. Раскрываются положительные и негативные стороны действующих положений ЖК РФ в части предоставления жилья на условиях договоров социального
найма. Внесение изменений в жилищное законодательство связано с необходимостью введения института некоммерческого найма (аренды) жилья, который позволит значительной части населения страны
улучшить свои жилищные условия с помощью государственных законодательных регламентов.
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Р

егулирование жилищных отношений в части реализации института найма в Российской Федерации показало наличие существенного пробела в классификации ЖК РФ видов найма жилых помещений. В действующем с
2005 года Жилищном Кодексе РФ предусмотрены три вида найма жилых помещений и регламенты заключения договоров в отношении социального и специализированного видов жилищного фонда.
Договор социального найма жилых помещений, предусматривает предоставление жилых помещений гражданам России из жилищного фонда государственной и муниципальной форм собственности. Предтечей данного вида договора
была ордерная система распределения жилья
населению из государственного жилищного
фонда СССР (в соответствии с ЖК СССР 1983
года).
Несмотря на то, что договор социального
найма жилых помещений базируется на современных формах собственности, принятых в России с 1990 года, и основания для его заключения
содержат принципиальные отличия от действовавших до 2004 г. условий постановки на учет и
предоставления жилья (введение показателя
уровня совокупного семейного дохода), по существу своего содержания, он мало чем отличается
от возможностей, прав и обязанностей нанимателя, которые были предоставлены ранее действовавшим Кодексом.
Имеется в виду следующее. Договор социального найма сохраняет бессрочный характер
пользования и владения жилым помещением, и,
независимо от того, каков уровень дохода нанимателя и его семьи, наниматель, заключивший
такой договор, не ограничен в пользовании и
владении жилым помещением (если соблюдает

условия данного договора) никакими временными параметрами, то есть на весь период жизни
нанимателя.
Помимо этого, договором социального найма
нанимателю жилого помещения не запрещено
при определенных условиях передавать в поднаем жилье, используемое на правах социального
найма, получая при этом определенные доходы.
И, наконец, наниматель по договору социального
найма и члены его семьи, пожизненно владея жилым помещением (квартирой), не несут финансовой ответственности за проведение своевременного его капитального ремонта.
В то же время следует особо отметить существенные изменения, введенные ЖК РФ (2004 г.),
в условия постановки на учет для получения жилья по договорам социального найма, которые
заключены в том, что помимо, недостаточной
обеспеченности граждан жильем, нужно, чтобы
семья имела четко определенный статус финансовой несостоятельности.
Имеется в виду, достаточно конкретизированные по различным муниципальным образованиям РФ экономические условия постановки на
учет (уровень семейного дохода), которые определяют право и возможности граждан быть включенными в очередь для получения жилья по договору социального найма.
В то же время, этот правильный, в целом,
нормативный подход к уровню финансовой обеспеченности семьи и введение понятия «малоимущих», оставил значительную часть населения за
пределами возможности улучшить свои жилищные условия путем заключения договоров социального найма.
По оценкам экспертов, после введения ЖК
РФ, то есть после 1 марта 2005 года, 40 процентов населения Российской Федерации оказа-
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лись вне зоны правового регулирования. Эти семьи не попадают в категорию «малоимущих», исходя из критериев, установленных органами местного самоуправления (их доходы незначительно превышают установленный норматив), вследствие
чего их не ставят на учёт для получения социального жилья, хотя по нормативам обеспеченности жильем, либо вследствие
непригодности своего жилья, они являются нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
К этой же категории следует отнести работников бюджетной сферы, муниципальных служащих, военных и других различных категорий, которые по определению не могут быть отнесены к категории «малоимущих». Однако их семейные совокупные доходы не позволяют купить жилье, даже с учетом современной ипотеки, а также иметь жилье по договорам коммерческого найма.
В то же время мы фактически имеем арендный (наемный)
сектор жилья, который составляет порядка 25 процентов всего
жилищного фонда, причём основную часть составляют жилые
помещения, которые сдаются внаём гражданами, физическими
лицами, а не муниципалитетами или организациями. Как правило, доходы, полученные гражданами от сдачи в наём жилых помещений, не декларируются, соответственно, не облагаются
налогом. По оценкам фонда «Институт экономики города», вывод из тени лишь 10 процентов рынка арендного (наемного)
жилья может дать бюджету дополнительно порядка 8 миллиардов рублей налоговых поступлений.
Налицо противоречие: с одной стороны, идет переход к рыночным отношениям в жилищной сфере, где необходимо формировать правила игры на рынке, который до сих пор остается
непрозрачным, а с другой, необходимо искать пути для социальной защиты определенных категорий граждан.
В этой связи представляется необходимым совершенствование жилищного законодательства путем введения в ЖК РФ
понятия «жилищного фонда некоммерческого использования»
и установление регламентов по заключению договоров некоммерческого найма.
Начиная с 2005 года, неоднократно предпринимались попытки внести изменения в ЖК РФ путем введения института некоммерческого жилья, но только в 2012 году Указом Президента РФ от 7 мая N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» перед Правительством РФ была поставлена задача, направленная на формирование рынка доступного арендного (наемного) жилья и,
прежде всего, создания некоммерческого жилищного фонда
для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, для чего поручено разработать меры законодательного регулирования и
государственной поддержки в этой сфере.
С точки зрения принятой в российском законодательстве
терминологии, арендным договором является договор, заключенный между юридическими лицами и, чаще всего, по поводу
нежилых помещений, а граждане (физические лица) заключают договоры найма. При этом, зарубежная практика трактует
все договоры, связанные с предоставлением в пользование
жилых и нежилых помещений, как заключение договоров аренды. В данном случае, для решения поставленной задачи не является принципиальной терминология такого типа договоров.
Главное, речь идёт о найме (аренде), то есть некоммерческом
найме жилья.
Де факто, такой вид жилья уже существует, в частности, в
Москве появились бездотационные так называемые «бездо-

ходные» дома. Есть такие дома в Калужской, Ульяновской, Самарской областях, Чувашской Республике и в ряде других регионов. В Новосибирской области реализуется эксперимент по
строительству арендного жилья по схеме государственно-частного партнёрства. Это, как раз и есть вид некоммерческого жилья. Однако, практика его существования входит в противоречие с нормами Гражданского, Жилищного и других кодексов
РФ. Поэтому, юридически такие отношения в настоящее время
оформляются как договоры найма жилого помещения в жилищном фонде коммерческого использования, либо как договоры безвозмездного пользования.
Действующее законодательство поставило слишком жесткие рамки: слева – договор социального найма (бессрочный,
по нормативным критериям его получения для малообеспеченных), справа — рынок, то есть договор, который работает в
коммерческом фонде (с высокой ценовой политикой стоимости
найма). Тем самым, законодательством не предусмотрены условия улучшения проживания для значительной части (как говорилось выше, более 40 процентов) населения страны.
В этой связи введение института некоммерческого найма (с
регламентами и критериями договора некоммерческого найма)
позволит восполнить пробел в законодательстве, заняв свою
промежуточную нишу.
Высокую степень заинтересованности во введении этого
вида некоммерческого жилищного фонда испытывают также и
руководители предприятий, особенно развивающихся отраслей промышленности. При наличии такой формы договоров у
них возникнет больше возможностей привлекать к себе рабочую силу, то есть граждан для работы, заключая гарантированные договоры некоммерческого найма на длительный срок.
Если смотреть на перспективу развития страны, то данный
вид договоров необходим для молодых специалистов и высококвалифицированных рабочих, которые при решении жилищной проблемы с помощью долгосрочного договора некоммерческого найма, смогли бы быть более мобильными в решении вопросов трудоустройства в регионах, где им предложена работа.
Введением некоммерческого найма жилищного фонда закладывается «первый кирпич» в здание этого института. Для
того чтобы этот институт заработал необходимо внесение поправок и изменений не только в Жилищный кодекс, но также
внесение изменений в Гражданский, Земельный, Градостроительный, Налоговый кодексы и другие законодательные акты.
Необходимо создать условия инвесторам, девелоперам,
управляющим организациям, чтобы у них возникла заинтересованность в строительстве и содержании такого жилья. Для привлечения их к этому виду строительства жилья нужно разработать ряд мероприятий. Прежде всего, решить вопрос о бесплатных или льготных условиях предоставления земли. Земельные участки, выделяемые под застройку, не должны выставляться на аукцион. Они могут оставаться в государственной или муниципальной формах собственности, при этом, возможно безвозмездное, то есть, за счет городских администраций, подведение к ним коммуникаций. Только это, уже позволит
снизить на 10 – 15 процентов стоимость строительства. Предполагается серьезная работа с Минфином РФ и налоговыми
органами по внесению изменений в налоговое законодательство с целью установления определенных льгот, и целевых, более низких долгосрочных кредитов.
В числе других мер можно назвать возможности прямого
софинансирования из федерального бюджета строительства
некоммерческого жилищного фонда в дотационные субъекты
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РФ. Этот фактор, если исходить из планирования развития региона или муниципального образования на долгосрочную перспективу, является решающим. При первоначальных вложениях, такой вид жилья, обеспеченный разумными ставками платежей по договору некоммерческого найма, позволит большей
части сегодняшних очередников иметь достойный уровень жилья, а в государственном масштабе, учитывая рыночный характер развития экономики страны, постепенно переходить к мировым стандартам предоставления социального жилья.
При этом, надо четко понимать, что жилищный фонд некоммерческого найма в процессе его создания и эксплуатации не
должен стать нагрузкой для муниципальных бюджетов или бюджетов субъектов Федерации, то есть для граждан, которые будут заключать договоры некоммерческого найма, не предусматривается введение льгот. Арендные платежи (плата за некоммерческий наем), хотя и будут значительно ниже чем в коммерческом секторе, тем не менее, будут включать возмещение
расходов на создание такого типа жилищного фонда, а также
возмещение текущих управленческих и эксплуатационных расходов, и расходов, связанных с профилактическими и капитальными ремонтами.
Состав обязательных затрат и расходов на создание и функционирование жилищного фонда некоммерческого найма будет установлен законодательными актами. Еще раз следует
подчеркнуть, что плата за наем, должна быть подъёмной для
граждан, так как главная цель введения института некоммерческого найма – не извлечение прибыли, а решение жилищной
проблемы для так называемого среднего класса.
Договор некоммерческого найма, в отличие от договора социального найма, будет иметь срочный характер, то есть будет
заключаться на определенный срок. Жилые помещения, используемые по договору некоммерческого найма, не подлежат
приватизации или выкупу.
Учитывая то, что в настоящее время в регионах сохраняется колоссальная очередь на социальное жильё (в настоящее
время в России это более трети семей), причем огромный процент очередников встали на учёт до 1 марта 2005 года, введение института некоммерческого найма позволит значительно
снизить остроту данной проблемы. Кроме того, для таких очередников, желающих получить, жилье из этого фонда, целесообразно введение, в качестве преимущества, права первоочередности на заключение договора некоммерческого найма.
Это будет способствовать тому, что в очереди на получение жилья по договорам социального найма действительно останутся
только малоимущие граждане. Данный инструмент может в
перспективе значительно изменить жилищную политику и снизить социальную нагрузку в муниципалитетах и регионах.
Исходя из государственной жилищной политики, данный
жилищный фонд должен находиться государственной собственности (субъектов РФ) или в собственности муниципалитетов.
При этом такой жилищный фонд может передаваться на определенных договорных отношениях некоммерческим и коммерческим организациям, как это делается в большинстве европейских стран. Примеры западных стран – Франции, Германии (федеральная земля Берлин, где более 50 процентов граждан пользуются некоммерческим наймом жилых помещений), опыт наших северных соседей – Швеции, Финляндии и других стран,
показывают, что социальная защита определенных нуждающихся слоев населения в этих странах осуществляется в таком
же режиме. При этом, социальная защита и поддержка напрямую связаны с устойчивостью финансового состояния граждан.

Главное отличие состоит в том, что такие дома находятся в
этих странах в одном правовом режиме, то есть собственник
такого дома — муниципалитет. Имеющаяся, по разным странам
информация о пропорциях по формам собственности в таких
домах достаточно различается: либо 90 процентов жилья в государственной и муниципальной собственности и 10 процентов
у некоммерческих организаций, либо обратная пропорция.
На наш взгляд также целесообразно сосредоточить управление таким жилищным фондом и передачу помещений по договорам некоммерческого найма в руках одного домовладельца
– управляющей организации или другой специализированной
организации, имеющей длительный, гарантированный договор
с собственником жилья – муниципалитетом или субъектом РФ.
Для повышения заинтересованности домовладельца –
управляющей или специализированной организации и обеспечения условий их деятельности в части возмещения экономически обоснованных затрат на управление, содержание и ремонт, реальным стимулом может быть установление определенных или законодательно установленных пропорций при передаче квартир по договорам коммерческого и некоммерческого найма. Этот фактор может быть использован уже в ближайшее время при разработке инвестиционных программ развития жилищной политики городов России.
В свою очередь, срочный характер договора некоммерческого найма также направлен на стимулирование граждан на
активизацию экономической жизненной позиции. Поэтому, с
учетом различных жизненных условий, которые будут обусловливать необходимость заключения договора некоммерческого
найма, будут устанавливаться и временные сроки его заключения, но не менее года и выше с обязательной регистрацией.
Возможно также установление среднесрочного и долгосрочного договоров некоммерческого найма жилого помещения, заключаемого на срок не менее трех лет и не более десяти лет. Более длительный срок договора, по сравнению с предельным сроком договора найма, установленный статьей 683
ГК РФ (пять лет), позволит обеспечить устойчивость во времени правоотношений по поводу некоммерческого найма жилого
помещения для граждан. Аналогичная устойчивость необходима для организаций и предприятий, осуществляющих финансовую поддержку своих работников, которые занимают должности в соответствующих сферах деятельности, имеющих приоритетное значение для данного региона или муниципального
образования, включая работников бюджетной сферы, молодых
специалистов, военнослужащих и других категорий граждан.
При этом, уровень финансовой обеспеченности граждан,
проживающих по договору некоммерческого найма, является
основным критерием (нормативным показателем) для его продолжения, изменения или прекращения. В США, например, изменение финансового состояния арендатора, имеющего от муниципалитета определенные социально значимые формы поддержки по оплате за жилье, обусловливает изменение условий
договорных отношений, то есть установления для него полной
величины арендных платежей.
В условиях нашей страны, этот принцип тоже может быть
использован, если арендодатель (наймодатель) имеет в одном
доме коммерческий и некоммерческий жилищный фонд. Защита же прав арендатора (нанимателя) должна определяться и
регулироваться порядком и условиями договора некоммерческого найма, который обеспечит арендные взаимоотношения
арендодателей и арендаторов (наймодателей и нанимателей).
Это особенно важно, если в дальнейшем в качестве арен-
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додателей (наймодателей) по договору некоммерческого найма жилого помещения будут выступать специализированные
некоммерческие организации, а также коммерческие организации (с ограниченной нормой прибыли), уставной целью деятельности которых будет являться предоставление жилых помещений на условиях некоммерческого и коммерческого наймов. На наш взгляд, учредителями таких специализированных
некоммерческих организаций помимо органов государственной власти и местного самоуправления, могут выступать крупные предприятия и организации, заинтересованные в привлечении кадров специалистов и высококвалифицированных рабочих. Кроме того, необходимо также обеспечение прозрачности доходов, расходования и эффективного использования
средств, а также соответствующей отчетности перед государственными или муниципальными собственниками жилищного
фонда, осуществлявшими поддержку в создании и организации жилищного фонда некоммерческого использования
Предстоит также, в соответствие с Распоряжением Правительства РФ от 29 августа 2012 г. N 1556-р «Об утверждении комплекса мер по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода», определить перечень таких категорий граждан и ввести соответствующие критерии ограничений при заключении договора некоммерческого найма.
Установление ограничений связано с необходимостью использования жилых помещений, предоставляемых по договору

Improving housing legislation by introducing
a non-profit institute hiring and rental
of residential premises – a condition
for solving the housing problems
of the citizens of Russia
This article discusses issues related to the improvement of the provisions of the Housing Code of the Russian Federation in the field
of employment premises. Revealed the positive and negative aspects of the current provisions of the Housing Code in the provision
of housing under contracts of social hiring . Changes to the housing
legislation related to the need of introducing the institution of hiring
non-commercial (rental) housing, which will allow a significant part
of the population to improve their living conditions through state legislative regulations.

некоммерческого найма для обеспечения жилыми помещениями граждан, которые не могут не только приобрести жилое помещение за счет собственных и заемных средств в собственность по рыночным ценам, но и заключить договор коммерческого найма. В этой связи предстоит разработка установления
предельного уровня доходов и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан, имеющих право быть нанимателями жилых помещений по договорам некоммерческого найма.
Предлагаемые подходы закладывают основы для законодательного регулирования изменений в жилищной политике страны по осуществлению социально-значимой деятельности, направленной на увеличение объемов жилищного строительства
в целях создания некоммерческого фонда жилья для реального повышения возможностей улучшения жилищных условий
граждан путем предоставления его в наем на условиях договора некоммерческого найма.
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Экологическое строительство –
стратегическое направление строительства
и эксплуатации объектов недвижимости России
В статье рассматриваются проблемы, связанные с требованиями повышения качества строительства
объектов жилищной недвижимости, их комфортности и экологической безопасности, а также повышения энергоэффективности за счет сокращения потребления энергетических ресурсов, использования,
возобновляемых и вторичных, а также нетрадиционных энергетических ресурсов. В качестве примера
взаимодействия органов государственной власти, неправительственных, общественных и некоммерческих организаций по данной проблеме, приводится опыт создания в США Совета по зеленым зданиям
(The U.S. Green Building Council USGBC) для обеспечения надежности проектирования и эксплуатации
строительных объектов. Первостепенной задачей Совета стала разработка стандарта «LEED», представляющего программу оценки зданий и присвоения им рейтинговых баллов, а также предложений по
модернизации системы сертификации.
Рассматриваются также российские подходы к данной проблеме, в частности, создание законодательной основы по регламентации требований к качеству строительства и эксплуатации зданий, возможности организации некоммерческих структур для активизации деятельности по внедрению экотехнологий. На основе материалов «Круглого стола», проведенного Комитетом ГД РФ по жилищной политике
и ЖКХ приводятся основные рекомендации по развитию в России экологического строительства.
Ключевые слова: стратегия, экологическая безопасность, энергоэффективность, экологические технологии,
стандарты «LEED», рейтинговая шкала, «зеленые» дома.

С

овременные требования к строительству
и эксплуатации объектов недвижимости
во всем мире направлены на повышение
их комфортности и экологической безопасности.
Прежде всего, это связано с повышением энергоэффективности за счет сокращения потребления энергетических ресурсов, использования,
возобновляемых и вторичных, а также нетрадиционных энергетических ресурсов.
Экологическая безопасность определяется,
прежде всего, использованием экологичных материалов при строительстве, снижением вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объектов
недвижимости. Кроме того строящиеся и существующие объекты недвижимости в процессе
своего жизненного цикла не должны наносить
ущерб окружающей среде.
Среди главных сфер разработки экологических технологий ключевой является энергетика.
С учетом того, что сегодня на жизнеобеспечение
зданий расходуется более 40% всей производимой в мире энергии, основные направления ее
«экологизации», это повышение энергетической
эффективности и развитие новых источников
энергии, в первую очередь возобновляемых.
В 1993 г. в США был создан Совет по зеленым зданиям (The U. S. Green Building Council
USGBC) для обеспечения надежности проектирования и эксплуатации строительных объектов.
USGBC стал одним из восьми национальных советов, которые основали в 1999 году Всемирный
совет по зеленому строительству (the World
Green Building Council).

В 1998 году Организация «USGBC» (Совет
США по «зелёным зданиям») разработала стандарт «LEED» -Лидерство в энергоэкономичном и
природоохранном проектировании, представляющий программу оценки здания и присвоения
ему рейтинговых баллов. Основой для его создания послужил английский стандарт «BREEAM».
Стремясь соответствовать духу времени, американский Совет по экологическому строительству,
некоммерческая организация, в которой состоят
14000 компаний-участников, предложил на рассмотрение пакет предложений по модернизации
системы сертификации. Пакет включил в себя
предложения по ужесточению нормативов оценки энергетической эффективности, ввел новые
категории, в том числе комплексное проектирование, оценку жизненного цикла используемых
материалов, поднял проблемы качества воздуха
в помещении.
Рейтинги LEED разработаны с применением
110-бальной и 136-балльной шкал рейтинговой
системы LEED. Стандартный рейтинг LEED состоит из четырех уровней сертификации, включающей 136-балльную шкалу: от минимальных
50% – соответствия требованиям для обычной
сертификации, до 80% – соблюдения всех норм,
необходимых для получения статуса LEED
Platinum. Объекты недвижимости – здания и сооружения могут претендовать на четыре уровня
сертификации:
• Сертифицирован – 40-49 баллов;
• Серебрянный
50-59 баллов;

(уровень

сертификации)–
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• Золотой (уровень сертификации) – 60-79 баллов
• Платиновый (уровень сертификации) -80 баллов и выше.
Баллы распределяются по основным категориям, таким как,
Эффективность использования Воды, Энергии и Атмосферы,
Материалы и Ресурсы Окружающей среды. Всеобъемлющий и
гибкий LEED рассматривает весь жизненный цикл здания.
Жилые дома должны иметь как минимум 45 баллов по
136-балльной шкале. Проекты объектов нежилой недвижимости (офисные, торговые, образовательные, медицинские и другие), а также для развития территорий, чтобы иметь LEED сертификацию, должны удовлетворять всем LEED показателям и
оцениваться минимум в 40 баллов по 110-бальной шкале рейтинговой системы LEED.
Важным является также то, что независимо от того, где в
мире осуществляется проект LEED, прошедшие сертификацию объекты недвижимости однозначно представляют соответствующий высокий уровень сертификации по системе LEED.
Можно с уверенностью сказать, что разработанный стандарт
LEED к настоящему времени стал поистине мировым брендом,
глобальным строительно-экологическим эталоном, применяемым в 140 странах. Более 14000 коммерческих архитектурных
объектов общей площадью свыше 56 млн м2 уже имеют данный
сертификат и готовы к его получению еще более 30 тысяч проектов. Участие в добровольном процессе LEED демонстрирует
лидерство, инновации, охрану окружающей среды и социальную ответственность всех участников общества (органов власти, инвесторов, строителей, коммерческих и социальных организаций).
В России ситуация с энергосбережением значительно хуже, по расчетам специалистов теплопотери доходят до 60 процентов. На единицу жилой площади приходится в 2-3 раза
больше энергии, чем в Европе. Понимание того, что энергосбережение в зданиях одна из главных задач повышения энергоэффективности, привело к тому, что в 2009 году был принят закон Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности». Cогласно
этому закону энергетическая эффективность отражает отношение полезного эффекта от использования энергетических
ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта.
В соответствие с законом энергоэффективность здания
определяется по энергозатратам: если затраты на обогрев помещений в год составляют менее:
• 90 кВт/час на кв. м – дом энергоэффективный;
• 45 кВт/час на кв. м – энергопассивный;
• 15 кВт/час на кв. м – нулевого энергопотребления («на отопление ничего не тратиться», но требуется энергия для
подготовки горячей воды, помещение прогревается солнечной энергией, а также выделяемой при приготовлении
пищи, работе бытовых приборов и самим человеком).
Документом, регламентирующим подход к экологической
сертификации является стандарт – ГОСТ ИСО 14024
Стандарт учитывает требования к:
• уровню загрязнения окружающей среды;
• уровню экологической
человека;

безопасности

для

здоровья

• вторичному использованию компонентов;
• экологическим показателям утилизации отходов;

Однако, несмотря на законодательные нормы, принимаемые на государственном уровне, стимула внедрять экологические технологии, у предпринимателей до сих пор нет, а все экологические объекты, построенные в России на сегодняшний
день, сориентированы на очень узкий сегмент потребителей.
Тем не менее, за последние 20 лет уровень и условия работы инвесторов и застройщиков в нашей стране изменились
кардинальным образом. Создавая среду для жизни и деятельности людей, они просто не могут игнорировать возрастающие
их потребности и требования к качеству строительства. Сделать экологическое строительство нормой и приближаться к
мировым стандартам – главная задача в настоящее время и на
перспективу.
Девелоперы, инвесторы, проектировщики и другие участники инвестиционных проектов могут принять осмысленное решение о поддержке и финансировании современного строительства только после того, как будут в комплексе рассмотрены три
показателя: экономическая стоимость, экологический эффект
и социальная польза. Многофакторный анализ «затраты — выгода» в отношении строительных проектов просто необходим.
Специалисты выделяют основные проблемы, которые препятствуют массовому применению эко технологий в сегменте
жилой недвижимости. Прежде всего, это низкая степень информированности относительно нематериальной выгоды от
внедрения экологических технологий. Для мотивации заказчика вкладывать инвестиции в строительство эко домов требуется ясная и лаконичная информация о преимуществах. Однако,
информации о выгоде (в том числе нематериальной) для строительства современных экологических зданий еще недостаточно. Если ориентироваться на показатель прибыли от инвестиций, а не на прямые затраты, мотивацией для будущих домовладельцев и собственников нежилых объектов недвижимости может стать оптимизация расходов на эксплуатацию. Это
важнейший стимул для пользователей. Экологическое здание –
это не лоббирование экологов, а результат комплексных усилий всех специалистов: его появление на рынке зависит от
проектных решений, технологии строительства и концепции
эксплуатации объекта, а, следовательно, это серьезный бизнес и большой рынок, размер которого к 2020 году будет оцениваться в мировом масштабе в $280 млрд.
Возобновляемые источники энергии помогают превратить
здание из потребителя энергии в производителя. Посредством
солнечных коллекторов можно нагревать воду и отапливать помещение. Продуманные архитектурные проекты позволяют
обеспечить до 50% энергосбережения в тепловом балансе
здания. Наконец, применение «умных» технологий для автоматического контроля энергообеспечения и температурного режима в экологически построенном здании, позволяет максимально эффективного использовать естественные ресурсы и
переходить на пассивный режим эксплуатации в отсутствие
людей. Сегодня в мире построено уже около двух тысяч независимых от внешних источников экодомов.
В настоящее время в России зарубежными и российскими
компаниями ведется экологическое строительство, есть достижения проектировщиков, архитекторов, ученых, строителей,
девелоперов. Однако, это носит разрозненный, бессистемный
характер. Инженерные решения выполнены по различным
стандартам. Главными тормозами на пути экологического строительства выступают следующие факторы: наличие естественных монополий на рынке энергоснабжения, административные
и технические барьеры, излишний консерватизм нормативов,
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которые не позволяют полномасштабно внедрять «зеленые»
решения для экологического строительства.
Для изменения ситуации с экологическим строительством в
России к лучшему, необходима определяющая роль государства. Главный принцип экологического жилья – оно должно быть
энергонезависимым (использовать возобновляемые источники
энергии), ресурсосберегающим, накапливающим ресурсы, не
загрязняющим окружающую среду, и, конечно, комфортным.
Решение таких задач зависит от принятия новых норм проектирования и строительства для российских условий.
В этих целях Комитет по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Государственной Думы РФ в октябре
2012 года провел «Круглый стол» по теме: «Зеленые дома России». По результатам обсуждений были выработаны рекомендации, направленные на повышение внимания к данным проблемам. В числе основных рекомендаций можно выделить следующие:
• Необходимо внедрение экологической паспортизации для
жилых объектов и коммунального комплекса. Одновременно необходимо разработать технический регламент
«О безопасной эксплуатации придомовой территории».
• Внести дополнение в Федеральный закон № 384-ФЗ от 30
декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» путем положений по обеспечению электромагнитной безопасности, а также норм проектирования светопрозрачных ограждающих конструкций.
• Активизировать деятельность законодательных, административных и надзорных органов по дальнейшему внедрению энергосберегающих, ресурсосберегающих и
иных «зеленых технологий» в практику строительства и
эксплуатации жилья и объектов коммунального комплекса
Российской Федерации. При этом, особое внимание уделить разработке и внедрению системы раздельного сбора твердых бытовых отходов с последующим использованием их в качестве вторичного сырья и энергоресурсов, а
также нормативно урегулировать понятие «био-хими
ческая промывка систем отопления и горячего водоснабжения».
Для развития экологического строительства объектов недвижимости, обеспечения надежности проектирования и эксплуатации строительных объектов и приближения их к международным стандартам в ближайшей и долгосрочной перспективе России, необходимо, помимо разработки и внедрения законодательных актов, создать систему, подобную «Совету по зеленым зданиям» (The U. S. Green Building Council USGBC). При
этом, наиболее эффективным может стать создании Центра
«Зеленые Технологии», который будет осуществлять практическое применение LEED, адаптированного в России с использованием Сертификации по шкалам рейтинговой системы LEED.
Это создаст условия объединения всех необходимых сил участников экологического строительства (государственных, научных, инвестиционных) России и зарубежья.
Такой Центр «Зеленые Технологии», оснащенный современными достижениями в области экологических технологий
для внедрения, развития и использования « Зеленых Технологий «при поддержке государственного сектора организует
«Совет по экологическим домам России». «Совет» адаптирует
критерии сертификации не только для России, но и под любую

страну, с которой России предстоит работать. Это позволит
привлечь в Россию зарубежных участников экологического
строительства, действующих согласно сертификации LEED.
«Совет по экологическим домам России» будет продвигать интересы участников, а также централизует и присоединит уже
существующие группы, созданные в России по всем зеленым
направлениям.
Основные направления деятельности Центра «Зеленые
Технологии» и «Совета по экологическим домам России» могут
состоять в следующем:
• Внедрение адаптированных для России критериев сертификации LEED.
• Разработка рекомендаций по применению для строительства «Экологического дома» натуральных материалов,
произведенных в соответствии с международными экологическими стандартами.
• Создание оптовых поставок энергосберегающих материалов и технологий. За счет оборотов, создать статус Грин
карты для предприятия, на основании которой возможно
получение дешевых кредитных банковских траншей для
поставок в Россию со всего мира. осуществления поставок экологических материалов и технологий в льготном
режиме, из США, Европы, Китая в Россию и обратно Для
поставки товаров и оборудования по критериям LEED,
требуется адаптация под условия России. Следует иметь
в виду, что во «всемирном экологическом движении» производителями оборудования и материалов будут в основном иностранные компании. Их производства уже перестроились или перестраиваются для выпуска зеленой
продукции из Европы и США. Поэтому экологическая тема – вопрос выживания России на рынке и основная часть
маркетинговой программы бизнеса «Зеленые Технологии»
• Обеспечение решений, предлагаемых участниками инвестиционных проектов в соответствии с действующим
строительным нормами, техническими регламентами, в
том числе в части экологии и энергетической эффективности, соответствующих сертификации LEED.
• Разработка рекомендаций по применению в экологическом строительстве повторно используемых строительных материалов, утилизируемого мусора, новых изолирующих материалов и альтернативных источников энергии (
например, отработанный теплый воздух идет на отопление) и пр.
• Обязательное проведение оценки экологии проекта, учитывающей весь жизненный цикл: от производства материалов и оборудования, строительства, эксплуатации,
сноса и утилизации объекта недвижимости.
• Проведение оценки качества процесса проектирования и
строительства ( вписывается ли здание в окружающую
среду).
• Обеспечение экологической маркировки материалов и
товаров для информирования потребителей о высоком
качестве стройматериалов. Наличие такого знака на товаре свидетельствует о высоком уровне его экологической
безопасности, проверенном и подтвержденном независимыми экспертами-экологами.
• Обеспечение тепловизионнального контроля, позволяю-
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щего выявить нарушения теплозащиты ограждающих
конструкций, которые возникли из-за несоблюдения правил изготовления строительных материалов, способов
складирования, перевозки и т. п.
• Создание информационно-выставочной и консультационной деятельности Центра «Зеленые Технологии».
• Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в целях активизации
деятельности по внедрению экологических технологий в
строительство и повышения экологической безопасности
при эксплуатации зданий.
Эти и другие направления деятельности Центра «Зеленые
Технологии» и «Совета по экологическим домам России» позволят создать условия для активного развития экологического
строительства и эксплуатации зданий, которые не должны нанести вред человеку и окружающей среде. При этом будут очевидны преимущества сертифицированных зданий, при строительстве которых будут обеспечиваться:
• значительная экономия ресурсов;
• энергосбережение и экономичные выбросы;
• снижение эксплуатационных расходов;
• управление рисками;
• высокое качество строений;
• высокий уровень жизни и деятельности людей;

Environmental engineering – the strategic
direction of construction and operation of
real estate in Russia
This article discusses problems associated with the requirements
to improve the quality of construction of residential properties, their
comfort and environmental safety, energy efficiency by reducing
the consumption of energy resources, using of renewable as well
as non-conventional energy resources. The experience of the USA
(The U.S. Green Building Council – USGBC) is shown as an example of interaction between the government, non-governmental, public and non-profit organizations to ensure the reliability of the design
and building operation. The primary task of the Council was the development of LEED navigating the standards, codes, and rating systems in building industry as well as proposals for the modernization
of the existing certification system. The article also discusses the
Russian approaches to this problem, in particular , the creation of
a legislative framework to regulate the quality requirements for the
construction and operation of buildings, the possibility of organizing
non-profit organizations to strengthen the implementation of ecologically safe technologies. The main recommendations for the development of ecofriendly construction in Russia are based on the «Round
Table» discussions of the State Duma Committee on housing policy
and city management.
Key words: strategy, ecological safety, energoefficiency ,,
энергосбережение energy saving, ecological technology, LEED
standards, reiting system, «green « buildings.
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• положительный имидж зданий, а значит их высокая рыночная стоимость.
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Перспективы развития организации
инновационно-технологического строительства
жилья на региональном уровне
В статье на основе анализа современных условий глобально нестабильной экономики обосновывается вывод о том, что повышение энергоэффективности и экологических требований к жилищному строительству является актуальной государственной организационной задачей. Ее решение может и должно
рассматриваться как основа стратегии устойчивого развития, в первую очередь, на региональном уровне управления.
Реализация потенциала повышения энерго-, ресурсо– и эко– эффективности жилищного строительства требует научного исследования методологии организации и внедрения инноваций на всем цикле
воспроизводства объектов жилой недвижимости, а также организации конкурентоспособных территориально-воспроизводственных систем в строительстве, реализующих стратегию повышения энергоэффективности и экологических требований к строительству и эксплуатации зданий.
Представлены организационно-управленческие модели, полученные в результате исследований, проводимых авторами в МГСУ на кафедре Организации и управления недвижимостью.
Ключевые слова: инновационный потенциал региона, технологии экологического строительства,
энерго– и ресурсосбережение в строительстве, стратегия устойчивого развития региона.

В

современных условиях перспективы жилищного строительства в России и за рубежом связываются с повышением энергоэффективности и экологических требований к
строительству и эксплуатации зданий. В нашей
стране задачи обеспечения энергоэффективности и экологичности жилья крайне актуальны –
российский жилищно-коммунальный комплекс
потребляет почти в 2 раза больше вырабатываемой электрической и тепловой энергии, по потерям энергии в тепловых сетях мы занимаем первое место в мире, продукция стройиндустрии
также высоко энергозатратна. В результате неэффективно используются ресурсы в отрасли,
увеличиваются эксплуатационные затраты на содержание жилого фонда и расходы граждан на
ЖКХ, ухудшается экологическая и социальная
ситуация в целом. Проблема низкой энергоффективности и экологичности жилищного строительства становится сдерживающим фактором
для перспективного и современного развития
экономики РФ, а ее решение может и должно
рассматриваться как основа стратегии устойчивого развития.
Изучение накопленного российского и зарубежного опыта в сфере организации энергосбережения показывает, что имеется существенный
потенциал повышения энергоэффективности
жилищного строительства, но его реализация
требует серьезных научных исследований вопросов методологии организации энергосбережения на всем цикле воспроизводства объектов жилой недвижимости, включая в первую очередь:
• возможности организационно-технологических и технических инноваций в строительстве нового жилья;
• возможности организационно-технологиче-

ских и технических инноваций при эксплуатации существующего жилого фонда, реконструкции и обновлении жилой застройки;
• возможности организации конкурентоспособных территориально-воспроизводствен
ных систем в строительстве, реализующих
стратегию повышения энергоэффективности и экологических требований к строительству и эксплуатации зданий.
Специфически длительный и затратный цикл
воспроизводства жилой недвижимости и длительные сроки окупаемости экопроектов требуют особого подхода при разработке и реализации подобных проектов. Продвижение инновационно-технологических проектов строительства
нового жилья, проектов повышения энергоэффективности эксплуатации и обновления сложившейся застройки может быть конкурентоспособным и эффективным при условии:
1. долгосрочной мобилизации серьезного организационно-управленческого и производственно-экономического потенциала крупной
территории для реализации комплекса взаимосвязанных проектов (экопарка или экокомплекса);
2. обоснования и самого тщательного отбора
инструментов обеспечения энергоэффективности и сочетания элементов производства
на основе всестороннего учета организационной, инфраструктурной и природно-ресурсной специфики данной территории.
Необходимость долгосрочного и масштабного финансирования с одновременным учетом
территориальной специфики приводит к тому,
что развивать и моделировать инновационно-тех-
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нологическое экоустойчивое развитие жилищного строительства целесообразно и эффективно именно на региональном
уровне.
Рассматривая обеспечение энергоэффективности и экологичности жилищного строительства как основу стратегии
устойчивого развития региона (территории), выделим в качестве основных составляющих территориальный потенциал региона, наличие региональной программы жилищного строительства, эко-ресурсный потенциал региона, региональную инфраструктуру инноваций, организационные инструменты продвижения проектов инновационно-технологического экоустойчивого жилищного строительства. Модель, связывающая территориальный потенциал региона, инфраструктуру и рынки инноваций с факторами, определяющими соответствующий механизм взаимодействий представлена на рис. 1.
Задачи мобилизации организационно-управленческого и
производственно-экономического потенциала региона (далее
«территориальный потенциал») под стратегию инновационнотехнологического экоустойчивого развития структурируются
на основе математической модели многофакторной функции.
Территориальный потенциал количественно определяется максимально возможным выпуском валового регионального продукта при данном количестве экономических ресурсов и условий, определяющих их максимальное использование.
Рис. 1. Модель инновационно-ехнологического экоустойчивого
развития жилищного строительства региона

Потенциал территории (Q) может быть представлен многофакторной функцией вида:

		

Q = F (L,K,P,I,M) , 		

(1)

где L – трудовой потенциал экономически активного населения территории;
К – потенциал основных и материальной составляющей
оборотных фондов, сосредоточенных на данной территории;
Р – природно-ресурсный потенциал территории;
I – инновационный потенциал или потенциал научно-технического прогресса;
М – внутрипроизводственный оборот, характеризующий
работу производственной системы на себя, включает расход
сырья, материалов, топлива, энергии и т.д.
Трудовой потенциал (L) активного населения представляется следующей функцией:

		L = f (R, Y0, Yз, Yж) ,

(2)

где R – численность активного населения;
Уо – средний образовательный уровень активного населения;
Уз – показатель здоровья населения территории с учетом
качества окружающей среды;
Уж – уровень жизни населения территории.
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Производственный потенциал (К) – функция от следующих
аргументов:

K = f (Фо, gо, Фоб, Ут) , 			

(3)

где Фо – остаточная стоимость основных фондов региона;
g0 – удельный вес активной части основных фондов;
Фоб – среднегодовой остаток материальной составляющей
основных фондов;
Уm – показатель научно-технического прогресса, оказывающий влияние на фондоотдачу.
Природно-ресурсный потенциал в общем виде:

		P = f (B, r, Уос) , 			

(4)

где В – количество того или иного вида природного ресурса;
Р – удельная продуктивность ресурса с учетом влияния качества окружающей среды;
r – содержание полезного компонента, отражающего качественное состояние ресурса;
Уос — показатель, учитывающий влияние качества окружающей среды на продуктивность природного ресурса.
Количество образующихся отходов (Z) в общем случае является функцией от объема производства конечного продукта
(Q) и промежуточного продукта (m):

Z = f (Q) + f (m) , (5)
Зависимость между общим производством валового регионального продукта и действием фактора может быть описана
динамизированной производственной функцией Кобба – Дугласа:

, (6)
где L*(t), K*{t), P*(t) – затраты труда, капитала и природных ресурсов в зависимости
от фактора времени с учетом
влияния материализованного
технического прогресса соответственно; а1, а2, а3 – параметры функции; epAl– параметр,
характеризующий
автономный технический прогресс; j –
параметр, отражающий эффект масштаба производства.
Воспроизводственные
процессы в строительстве регионального комплекса проектов жилой недвижимости, конкурентоспособность, производительность систем территориального строительного комплекса интегрируются специальными программно-целевыми методами регулирования и
управления на региональном,
муниципальном уровнях и
уровне строительных бизнессообществ территории. Соответствующие программы по

своей сути становятся программами долгосрочного управления воспроизводством территориального комплекса проектов
жилой недвижимости. При этом стратегические региональные
программы экоустойчивого развития жилищного строительства с кластерной организацией системы могут стать инструментом управления процессом от регионального уровня (локального i-уровня) до межрегионального и международного уровней (jуровни).
Процессы организации взаимодействий инновационных
программ структурируются в виде системы, включающей в себя следующие подсистемы: компонента ФЦПi – реализация целевой подпрограммы в составе федеральной программы; РЦПi
– реализация синхронных целевых региональных программ
субъекта федерации. В свою очередь региональная программная подсистема включает в себя блоки: А – программно-целевое софинансирование из регионального бюджета; Б – программно-целевое софинансирование из бюджетов муниципалитетов; В – программно-целевые внебюджетные источники софинансирования. Даная система может быть представлена как
многоуровневая модель программно-целевых взаимодействий
по реализации регионального комплекса экопроектов и инновационно-технологических решений в новом строительстве
жилья и при обновлении сложившейся застройки (рис.2).
Развитие конкурентоспособных территориально-воспроизводственных строительных систем применительно к региональному уровню строительной отрасли (или мезоуровню) является на сегодняшний день актуальной государственной орга-

Рис. 2. Многоуровневая модель программно-целевых
взаимодействий по реализации регионального комплекса
экопроектов и инновационно-технологических решений
в новом строительстве жилья и при обновлении
сложившейся застройки
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низационной задачей. Она лежит в русле децентрализации нынешней системы управления путем создания качественных региональных институтов управления и стратегического планирования и единой субвенции на реализацию переданных субъектам из Федерации полномочий. Как показывает анализ мирового опыта, для мобилизации территориального потенциала и повышения конкурентоспособности территориальных систем
эффективно используются специальные организационные
структуры консорциумного типа. Консорциумы создаются с
привлечением банковского сектора, научно-исследовательских организаций, владеющих инновационными разработками
технологического, организационного, экономического и управленческого характера.
В процессе развития и программирования конкурентных
преимуществ на региональном уровне строительства выделяется пять основных стадий:
Стадия 1 – инициация федеральной целевой инновационной программы по поддержке значимых национальных приоритетов экожилья, синхронно реализуемая в регионах. На данной
стадии определяются и фиксируются проблемные ситуации на
территориальных рынках недвижимости, определяются стартовые условия их решения на государственном уровне через
программно-целевые инвестиционные системы, определяется
тип организации (простая или сложная модель консорциума);
Стадия 2 – развитие в рамках действующей федеральной
целевой программы ИИПКI-J по поддержке значимых национальных приоритетов, но не реализуемой в регионах. Экономическое регулирование экопроектов на этой стадии происходит
через бизнес-участников девелоперского типа;
Стадия 3 – развитие в рамках межрегиональных программ
поддержки конкурентных преимуществ на межрегиональных
рынках недвижимости, наиболее значимых для системы взаимосвязанных субъектов Федерации, но не имеющих статус фе-

Рис.3.
Концептуальная
модель цикла
государственного
регулирования
конкуренто
способности
при строительстве
экожилья на основе
целевых программ
в рамках
функционирования
консорциума

деральных. На данной стадии степень экономической устойчивости консорциума возрастает, начинается этап окупаемости и
возврат денежных средств участникам консорциума;
Стадия 4 – трансформация межрегиональных и региональных программ поддержки конкурентных преимуществ на межрегиональных и региональных территориальных рынках недвижимости в федеральные с соответствующим софинансированием. 4-я стадия предполагает уменьшение госучастия, выход
на устойчивое функционирование на основе самоокупаемости
проектов строительства экожилья;
Стадия 5 – ликвидация действующих программ поддержки
конкурентных преимуществ на федеральном уровне и межрегиональных, региональных территориальных локальных рынках недвижимости в связи с их неэффективностью и устареванием. На данной стадии наблюдается автономное экономическое функционирование высокопроизводительных бизнес-систем в строительстве с саморегулированием на рыночных
условиях и остаточным государственным мониторингом.
В дальнейшем эти стадии повторяются, при этом ретроспективный анализ подтверждает, что степень государственного влияния на воспроизводственные процессы на территориальных рынках недвижимости имеет стабильно циклический
характер. С учетом этого возможно моделировать цикл государственного регулирования конкурентоспособности при
строительстве экожилья на основе целевых программ ИИПКI-J
. Концептуальная модель данного цикла как сочетания степени
участия основных партнеров консорциума (временных и постоянных) и системы государственно-муниципального партнерского участия (G), банковского участия (В), инициаторов конкурентоспособных инноваций (I) и партеров производственного
типа, как девелоперские компании и их сопутствующие вертикально-интегрированные бизнес-системы (D) представлена в
виде ориентированного графа на рис. 3.
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В наиболее общем виде функция государственного регулирования конкурентоспособности строительства экожилья –
особый “катализатор”, который приводит в действие большие
объемы внебюджетных инвестиций за счет консолидации административного ресурса с бюджетным финансированием. Механизм его действия можно проанализировать с помощью функциональной модели организации территориально-воспроизводственных структур консорциумного типа для регулирования
конкурентоспособности в строительстве на региональном
уровне (рис. 4).
Цель государственного регулирования – формирование
долгосрочных ипотечно-инвестиционных воспроизводственных потоков в строительстве и влияние на структурные изменения на территориальных рынках недвижимости, включая бизнес-сообщества, банковский сектор, территориально-производственные организации, девелоперов и других участников
консорциумов по развитию инновационно-технологического
строительства экожилья. В условиях кризиса это влияние в
первую очередь направлено на поиск точек экономического
роста на основе инноваций, как основы формирования конкурентных преимуществ строительства экожилья.
Таким образом, в современных условиях глобально нестабильной экономики повышение энергоэффективности и экологических требований к жилищному строительству является акту-

альной государственной организационной задачей, может и
должно рассматриваться как основа стратегии устойчивого развития, в первую очередь, на региональном уровне управления.
Реализация потенциала повышения энерго-, ресурсо– и
эко– эффективности жилищного строительства требует научного исследования методологии организации и внедрения инноваций на всем цикле воспроизводства объектов жилой недвижимости, а также организации конкурентоспособных территориально-воспроизводственных систем в строительстве,
реализующих стратегию повышения энергоэффективности и
экологических требований к строительству и эксплуатации
зданий.
Исследования, проводимые авторами в МГСУ на кафедре
Организации и управления недвижимостью, показали, что организацию внедрения инноваций на полном цикле воспроизводства объектов жилой недвижимости целесообразно основывать на модели инновационно-технологического экоустойчивого развития жилищного строительства региона, территориальный потенциал которого является многофакторной функцией. Программно-целевые взаимодействия по реализации
регионального комплекса экопроектов и инновационно-технологических решений в новом строительстве жилья и при обновлении сложившейся застройки отражаются многоуровневой
моделью, которая позволяет:

Рис. 4. Функциональная модель организации территориально-воспроизводственных структур
консорциумного типа для регулирования конкурентоспособности в строительстве на региональном уровне
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• организовывать конкурентоспособные территориальновоспроизводственные строительные системы девелоперского и консорциумного типа применительно к региональному уровню строительной отрасли;
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• планировать стратегию и организационно-технологическую очередность строительства объектов эконедвижимости;
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Persprctive of development of the
organization innovation and technology
of housing at the regional level
Energy efficiency and environmental requirements for residential
construction is an actual institutional and organizational task. In the
contemporary globally unstable economy conditions it’s solution can
and should be considered as a basis for the strategy of sustainable
development, particularly at the regional level.
The potential of energy-and resource-and eco-efficiency realizing in
housing demands of scientific research methodology, organization
and innovation throughout the cycle of reproduction of residential
real estate as well as the competitive territorial-reproductive systems
in construction, implement a strategy to increase energy efficiency
and environmental requirements for the construction and operation
of buildings.
The article presents the organizational and managerial models derived from research conducted by the authors in MGSU at the Department of Civil Engineering Organization and Real Estate Management.
Key words: The region innovative potential, Green Building, Energy and
resource saving, Region sustainable development strategy.

• планировать специфические организационно-технологические комплексы работ по эксплуатации экожилья.
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Финляндия:
Природа – Культура – Города – Архитектура

Статья посвящена архитектурно-строительной культуре Финляндии, экоустойчивому планированию и
строительству, ландшафтной организации пространства. Представлены наиболее интересные памятники, постройки и города.
Ключевые слова: архитектурно-строительная культура, экоустойчивое планирование и строительство, памятники,
организация пространства.
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С

овершенно естественное органичное сочетание всего, что составляет ценность
среды обитания общества в Финляндии –
это гармония природы и всего, созданного руками человека. Это северная сдержанность, утонченность, изысканность пропорций, материала,
деталей – от градостроительства и архитектуры
до дизайна среды, предметного окружения и стиля жизни.
Издавна сложившаяся традиция – «от отца к
сыну» – сохранение каждого дерева, каждой сосны, гранитного камня на земле, создала образы

неповторимых финских городов и каждого отдельного дома. (рис 1,2,3,4)
Модные слова: «экоустойчивое», «зеленое»
строительство, экологически чистая среда – для
Финляндии всегда был и остается – самый обычный, каждодневный на всех уровнях проектирования и строительства, профессиональный подход к планировке городов и природопользованию. Подход, возведенный в ранг закона, когда
практически запрещено строительство, привязка дома без тщательной аэросъемки и проекта
сохранения всего живого вокруг – дерева, камня,

Рис.1, 2, 3. Простейшие прямоугольные формы
создают чистую композицию и игру цвета, света и фактуры материала.

1

2
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рельефа. Вероятно, именно поэтому трудно отделить простые
изящные линии застройки от природных абрисов, в которые
она вписана. Забота об элегантной простоте и качестве деталей, о цвете, освещенности и удобной, функциональной планировке квартир в сочетании с инфраструктурой, способствовали признанию финской архитектуры и дизайна всем миром как
одного из наиболее ярких современных явлений.
Каждый финский город независимо от своего размера и
количества жителей, обладает яркой, присущей исключительно этому городу, индивидуальностью: свои памятники, своя ратуша, свой центр и целостная сфера обслуживания – культурный и торговый центры, которые достойны расположения в любой европейской столице.
Представленные ниже фотографии сделаны автором в
1975 году. Как видно, подход к решению вопросов экоустойчивого строительства, к сохранению среды, к включению в композицию застройки всего «живого» окружения был, есть и поддерживается каждым новым поколением.
Многие годы Финляндия остается центром архитектурных
идей и строительного искусства. Здесь создана своя архитектурная школа, блистательный ряд финских архитекторов таких, как Элиэль и Эро Сааринен – возглавившие мировую архитектурную школу, их последователи и ученики.
Один из известнейших финских архитекторов – Алвар Аалто основатель Политехнического института в Отаниеми.. Он –
гений дизайна предметного и архитектурного мира, создатель
своей научно, прикладной школы и– «святая святых» архитектурно-строительного образования.
Список его объектов включает десятки крупнейших общественных и жилых зданий как в Финляндии, так и за ее пределами. Его творческий почерк отличается строго геометрическими
формами, от которых он постепенно переходит к самобытному
сочетанию принципов функционализма и органической архитектуры, к свободе и гибким объемно-пространственным композициям, умело вписанным в природную среду. Его палитра
материалов связана с максимальным применением дерева.
Алвар Аалто в своем творчестве продолжает самобытные
национальные традиции: свободная композиция объемов и живописная ландшафтная планировка.
Свое представление о достоинстве творческого труда Алвар Аалто воплотил в проекте собственной мастерской (1955г.)
близ Хельсинки, с внутренним двором в форме амфитеатра –
Лекционный зал под открытым небом.
В 1975 году автору статьи посчастливилось побывать в мастерской А.Аалто в рамках ежегодной Международной школы
архитектуры в Финляндии.

Рис.4. Сочетание камня, дерева и зелени
с элегантными архитектурными формами.

Библиотека Алвара Аалто в Выборге.
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В Хельсинки, столице Финляндии, сосредоточены наиболее интересные постройки крупнейших архитекторов мира.
Каждый город всегда представлен наиболее яркими и значительными сооружениями. В Хельсинки это прежде всего Сенатская площадь. На Сенатской площади возвышается Кафедральный собор, Президентский дворец, Национальная библиотека. Но главная достопримечательность этой площади – это
памятник Александру II, который даровал финнам автономию.
При Александре II появилась национальная валюта, была
построена железная дорога, по которой первым проехал сам
царь в Хельсинки из Петербурга.



Алвар Аалто, Baker Dormitory, фото

Сенатская площадь. Кафедральный собор.
Памятник Александру II

Алвар Аалто, Otaniemi Technical University

Одно из уникальнейших сооружений – железнодорожный
вокзал –ворота города, построенный архитектором Элиэлем
Сааринен. Мощный, крепко сбитый из розовых гранитных плит,
это одно из значимых зданий в Хельсинки. У центрального входа стоят гигантские каменные атланты со стеклянными светильниками в руках.

Алвар Аалто, Вилла Mairea, фото

Железнодорожный вокзал. Главный вход.
Эспланада – огромный бульвар начинается у Рыночной площади и заканчивается у проспекта Маннергейма. В центре
Алвар Аалто, Концертный зал «Финляндия» в Хельсинки, фото
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эспланады зеленое поле парка с газонами, скамейками и скульптурами. Вдоль эспланады протянулась дорога с магазинами.

Музей современного искусства KIASMA (в переводе с английского «chiasm» означает перекрест зрительных нервов) –
это не просто музей авангардного искусства, он стремится быть
культурным центром, где проводятся различные выставки и мероприятия, посвященные современному танцу, театру, кино…
Интерьеры музея поражают своей скульптурной пластикой.

Бульвар Eteläesplanadi
Лютеранская церковь Темппелиаукио в Хельсинки – самое
необычное сооружение, которое выстроено прямо в скале. Это
подземное сооружение покрыто плоским куполом в виде тарелки. Освещение верхнее, свет кажется волшебным… Там находится уникальный орган и часто проводятся концерты.

Церковь Темппелиаукио

Завершая очерк об архитектуре Хельсинки, хочется отметить богатство стилей: модернизм, функционализм, Югентстиль – позволяет считать Хельсинки достаточно ярким и заметным городом. Современная архитектура Хельсинки – Центр
современного искусства KIASMA, Дом печати «Саноматала»,
Центр «High Tech», Здание Парламента и Дворец «Финляндия»
– представляют большой интерес в мире.
Ещё один город Финляндии – Тампере – замечателен тем в
мире, что он являет собой один из самых удачных примеров реконструкции промышленных объектов и реновации городской
среды. Центр Тампере – краснокирпичная добротная архитектура, в прошлом промышленная, а ныне – центр деловой и жизни музейных экспонатов.
Город Тампере – живой свидетель становления и развития
финской промышленности, главное место в облике города занимают краснокирпичные корпуса старых фабрик и заводские
трубы и старинные башни.
Почти все заводы Тампере к концу прошлого века либо приостановили производство, либо его перенесли за пределы города. Бывшие цеха отреставрировали, приспособили под современные нужды, и они зажили новой полноценной жизнью.
Большая часть производственных зданий превратилась в музеи и выставочные залы. Современный Тампере вполне может
претендовать на звание крупнейшего музейного центра не
только Финляндии, но и Северной Европы.



# 1 / 2013

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Тема номера

24


Из истории….
В 1809-м году Финляндия вошла в состав России, и именно
за последующие сто лет Тампере стал крупнейшим промышленным центром Финляндии.
В 1820-м году шотландец Джеймс Финлейсон основал первую в Финляндии хлопчатобумажную фабрику. За последующие сто лет «Финлейсон» превратился в ведущее текстильное
предприятие, а его огромная территория стала «городом в городе». На фабричной территории была создана своя собственная, полностью автономная инфраструктура: жилые дома,
больница, школа, детский сад, приют, магазин, банк, церковь и
даже собственная полиция.
Фирма «Финлейсон» работает и поныне, но современное
производство переехало в пригород Тампере, а огромная территория фабрики превратилась в крупный офисно-культурноразвлекательный центр.

В глубине территории стоят более старые белые корпуса,
выстроенные в середине 19-го века.
Сейчас здесь находится Музей «Werstas» (Väinö Linnan
aukio, 8), объединивший сразу два музея: Музей текстильной
промышленности и Музей паровых машин. В остальных корпусах разместились офисы, галереи, выставочные залы, большой кинотеатр, рестораны.
Бок о бок с цехами «Финлейсон» на берегу Таммеркоски
стоят корпуса ещё одной фабрики – бумажной – «Френкель и
сыновья»

Главные ворота «Финлейсона» выходят практически на
центральную площадь Тампере (Satakunnankatu, 18-20)

Сейчас в зданиях бывшей фабрики находятся театр и офисы.
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Бывшая фабрика «Тампелла», в настоящее время здесь
большой музейный комплекс «Vapriiki» («Фабрика»).
На огромной территории «Тампелла» также существовали
современные цеха из металлических конструкций, которые
впоследствии разобрали, а на освободившейся площади выстроили современный жилой район, правда, сохранив среди
новых домов 99-метровую фабричную трубу.

«Metso» в переводе с финского означает «глухарь». Обликом именно этой лесной птицы вдохновлялись архитекторы
Райли и Рейма Пиетиля / Raili & Reima Pietilä, работая над проектом Тамперской библиотеки.
Финляндия не только наш ближайший сосед, но и во многих
вопросах культуры, образования, отношения к миру и к людям
– наш единомышленник. Российский Центр Науки и Культуры в
Хельсинки – место, где можно встретить всегда самый доброжелательный и дружелюбный отклик. Совместно с РЦНК Российский фонд «Грани таланта» провел международную конференцию в мае 2013 года, посвященную «Искусство – здоровью». Кафедра «Организация строительства и управления недвижимостью» МГСУ проводит многолетнее сотрудничество с
финскими университетами, издает совместные с финскими вузами учебники и учебно-методические пособия, проводит, совместные конференции.

Прекрасный образец современной архитектуры –
Центральная библиотека «Metso» (Hämeenpuisto, 20).

Finland:
Nature – Culture – Cities – Architecture
The article is devoted to the architectural and building culture of Finland, the SCP planning and construction, landscape organization of
space. The most interesting monuments, buildings and cities.
Key words: architectural and building culture, SCP planning and
construction, the monuments, the organization of space.
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Антикоррупционная хартия российского
бизнеса – основа развития национального
предпринимательства
С целью активизации участия предпринимательского сообщества в противодействии коррупции и выработки норм честного и неподкупного ведения бизнеса Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной
организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» были разработаны Антикоррупционная хартия российского бизнеса и Дорожная карта по ее реализации.
Ключевые слова: антикоррупционная хартия, бизнес, предпринимательство, коррупция.
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О

дним из важнейших условий развития национальной экономики, привлечения отечественных и иностранных инвестиций
является достижение достаточного уровня экономической безопасности предпринимательской
деятельности, наличие действенной системы
противодействия коррупции. Важная составляющая работы в этом направлении – формирование
нетерпимого отношения к коррупционному поведению в предпринимательской среде.
В условиях глобализации рынков, ввиду особой опасности, коррупция становится объектом
первоочередного преследования в соответствии
с международным и национальными законодательствами. В настоящее время регулирование
отношений в этой сфере, кроме уголовного, гражданского и административного права, включает
в себя антикоррупционные международные, национальные стандарты, добровольные обязательства предприятий и организаций, различных
объединений.
С целью активизации участия предпринимательского сообщества в противодействии коррупции и выработки норм честного и неподкупного ведения бизнеса Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» были разработаны Антикоррупционная хартия российского бизнеса (далее – Хартия) и Дорожная карта по ее реализации.
Разработка и внедрение Хартии были предусмотрены решением Президиума Совета Президента Российской Федерации по противодействию коррупции от 4 октября 2011 года, на котором при участии ТПП РФ рассматривался вопрос
«О формировании комплекса нормативно– правовых мер, направленных на активизацию совместного участия в противодействии коррупции

представителей бизнессообщества и органов государственного управления». Положения о разработке и принятии Антикоррупционной хартии
содержатся в Указе Президента РФ от 13 марта
2012 года N297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».
Антикоррупционная хартия – это определенный свод правил для бизнеса, кодекс чести. В
частности, она предполагает внедрение в корпоративную политику антикоррупционных программ, мониторинг и оценку их реализации, эффективный финансовый контроль, принцип публичности антикоррупционных мер, отказ участников Хартии от незаконного получения преимуществ, участие в тендерах на основе принципов
прозрачности и конкуренции, информационное
противодействие коррупции, сотрудничество с
государством, содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности и другие меры.
В целях обеспечения реализации Хартии было разработано Положение об условиях и порядке ее реализации, так называемая Дорожная
карта Хартии, предусматривающая единые методологические требования к участникам, организацию регулярного общественного подтверждения внедрения компаниями передовых корпоративных практик, а также ведение Сводного реестра компаний, присоединившихся к Хартии.
С целью учета требований Конвенции ООН
против коррупции, других международных антикоррупционных договоров, при подготовке Хартии проводились консультации со специалистами Управления ООН по наркотикам и преступности. Хартию положительно оценили зарубежные
эксперты в области антикоррупционной деятельности.
В соответствии с требованиями Дорожной
карты Антикоррупционной хартии российского
бизнеса, в целях создания организационных, ме-
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тодических и информационных условия для успешного внедрения в практику предпринимательской деятельности ее положений был сформирован Объединенный комитет, в состав которого вошли представители ТПП России, РСПП, «Деловой России», «ОПОРЫ РОССИИ». Решением Объединенного комитета
было утверждено Положение о Сводном реестре участников
Антикоррупционной хартии российского бизнеса, закрепившее за РСПП функцию по осуществлению его ведения.
21 сентября 2012 года в г. Сочи на XI Международном инвестиционном форуме в присутствии Премьер-министра Российской Федерации Д.А. Медведева была подписана Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Подписи под документом
поставили президент Торгово-промышленной палаты РФ С.Н.
Катырин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей А.Н. Шохин, президент «Деловой России»
А.С. Галушка и президент «ОПОРЫ РОССИИ» С.Р. Борисов.
Проделанная работа по подготовке и обсуждению проекта
Хартии дала определённый импульс для активизации общественного интереса к вопросам противодействия коррупции,
объединения усилий предпринимательского сообщества в решении проблем безопасности ведения бизнеса.
Приступила к конкретной деятельности Северная ТПП, которая совместно с региональным подразделением РСПП, «Деловой Россией» ОПОРОЙ РОССИИ, с администрацией Мурманской области подписали соглашение по координации деятельности при внедрении Хартии в предпринимательскую деятельность.
ТПП Владимирской области проработаны и направлены в
ТПП РФ перспективные направления внедрения Хартии.
Московская торгово-промышленная палата при поддержке
ТПП РФ провела конференцию, на которой обсудила положения Хартии, создала рабочую группу по ее реализации среди
предпринимателей.
Активно в этом направлении работали также Южно-Уральская, Новосибирская, Рязанская, Тверская, Вятская и другие ТПП.
Существенным направлением противодействия коррупции
в соответствии с Хартией признается закупочная деятельность.
В Хартии предусмотрено принятие мер по исключению коррупционных факторов при закупках, размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. В этом направлении ТПП
активно работает в рамках подготовки законопроекта о федеральной контрактной системе, организует антикоррупционную
экспертизу законодательных актов и общественный контроль.
Одним из ключевых вопросов внедрения Хартии является
вопрос создания мотиваций для ее внедрения на предприятиях.
В международной практике противодействия коррупции,
добровольно вводимые на предприятиях процедуры снижения
коррупционных рисков, имеют название «комплекс процедуры». Следует особо подчеркнуть, что положения Хартии соотносятся с положениями комплекса процедур. В ряде стран обязательность их внедрения в компаниях обусловлена возможностью уголовного преследования за коррупционные преступления самих организаций. То есть объектом уголовного преследования за коррупционные преступления становится не только
физическое лицо, но также организация, в которой данные
факты имели место.
Последствия такого преследования для компаний разрушительны. Это может быть отзыв лицензии, очень крупные разорительные штрафы, лишение госзаказа и т.д. Возможность избежать такого рода санкций существует только в случае наличия в компании полноценной системы мер, направленной на

предотвращение фактов коррупции и на компетентное внутреннее расследование данных фактов. При этом результаты
внутреннего расследования должны быть переданы в соответствующие правоохранительные органы. Только при условии
доказанного наличия действующей системы противодействия
коррупции в компании возможно избежать ответственности
юридического лица.
Наличие названных внутренних регламентов, стандартов
де-факто является практически обязательным для компаний,
размещающих свои акции на бирже, участвующих в конкурсных процедурах размещения госзаказа и т.д., то есть в сферах, где коррупционные риски должны быть минимизированы.
Все вышеизложенное является мотивацией внедрения комплекса процедур в компаниях.
Существенным стимулом реализации Хартии могут стать
механизмы поощрения предприятий и организаций, внедряющих на практике положения Хартии. В частности, введение
преференций для предприятий, внедривших у себя Хартию,
при их участии в конкурсных процедурах при закупках, осуществляемых на федеральном и региональном уровнях. Рейтинговые компании должны учитывать факт общественного
подтверждения статуса участника Хартии при определении положения в листе компаний. Также представляется перспективным предложение заинтересованным органам исполнительной
власти при равных условиях принимать во внимание факт наличия компании в Реестре надежных партнеров при принятии решений при проведении различного вида конкурсов и тендеров.
Специфика внедрения ТПП Антикоррупционной хартии и
участия в формировании Реестра участников Хартии заключается в наличии в системе торгово-промышленных палат Реестра надежных партнеров, который ведется в соответствии с
Законом о торгово-промышленных палатах.
Представляется важным развитие в ТПП двух этих проектов, которые могут быть определенным образом связаны организационной работой, проводимой торгово-промышленными
палатами по ведению Реестра надежных партнеров и Хартии,
посредством совместимости программных продуктов, аппаратного обеспечения, кадровых и финансовых ресурсов торгово–
промышленных палат. Включение в Реестр надежных партнеров подразумевает в том числе и непричастность к коррупционным схемам.
Положения Хартии содержат основные принципы для компаний, проводящих политику противодействия коррупции.

Управление в компаниях на основе
антикоррупционных программ.
Основным условием противодействия коррупции является
внедрение в практику корпоративного управления антикоррупционных программ и иных мер антикоррупционной корпоративной политики.
В программах и других внутрикорпоративных документах
четко и подробно закрепляются принципы, правила и процедуры, направленные на предотвращение коррупции во всех сферах деятельности компаний, включая нормы деловой этики,
специальные управленческие процедуры, требования к обучению персонала, правила специального антикоррупционного
контроля и аудита, процедуры предотвращения конфликта интересов и коммерческого подкупа, правила осуществления пожертвований, спонсорства, участия в благотворительной деятельности и т.д.
Компании разрабатывают антикоррупционные меры с уче-
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том специфики своей деятельности и таких факторов, как размер компании, род деятельности, совокупность рисков и география деятельности компании, текущая ситуация, особенности корпоративной культуры.
Компании используют внутренние процедуры и инструменты,
которые позволяют совершенствовать антикоррупционные программы, включая механизмы «обратной связи», предотвращения
и разрешения конфликта интересов, рассмотрения жалоб.

Мониторинг и оценка реализации
антикоррупционных программ.
Органы управления компаний, как единоличные, так и коллегиальные, включая советы директоров, руководят разработкой и осуществляют контроль за реализацией антикоррупционной политики компаний, определяют лиц, ответственных за ее
реализацию.
При этом руководство компаний должно показывать пример ответственного поведения своим сотрудникам, оказывать
необходимое содействие эффективному исполнению руководителями подразделений и другими должностными лицами требований антикоррупционных программ, обеспечивать совершенствование программ с учетом оценки результативности выполнения.
Мониторинг и оценка результатов выполнения программ
осуществляется в соответствии со структурой управления,
действующей в компании, с участием органов внутреннего
контроля и аудита. Результаты выполнения антикоррупционных
программ отражаются в социальной отчетности компаний.
Эффективный финансовый контроль.
Компании устанавливают и поддерживают эффективный
внутренний контроль, который включает организационные механизмы проверок бухгалтерской, учетной практики, кадровой
и другой деятельности, подпадающей под действие антикоррупционных программ, а также осуществляют регулярные проверки систем внутреннего контроля для обеспечения их соответствия требованиям антикоррупционных программ.
Компании следят за правильностью финансовых операций,
документируя их должным образом, и не допускают, в частности, осуществления следующих действий:
• создания неофициальной (двойной) отчетности;
• проведения неучтенных или неправильно учтенных операций;
• ведения учета несуществующих расходов;
• отражения обязательств, объект которых неправильно
идентифицирован;
• намеренного уничтожения бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

Обучение кадров и контроль за персоналом.
На основе программ по противодействию коррупции компании обеспечивают обучение своих сотрудников и их активное вовлечение в реализацию указанных программ. Программы обучения составляются с учетом задач и должностных обязанностей обучаемых лиц и периодически пересматриваются с
целью повышения эффективности программ.
Компании принимают меры к соблюдению их сотрудниками
требований антикоррупционных программ и гарантируют, что
ни один сотрудник компании не пострадает ни в карьерном, ни
в финансовом плане, если откажется от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для компании.

При этом применяются установленные меры взыскания за нарушение антикоррупционных правил, вплоть до увольнения виновных, при условии соблюдения трудового и корпоративного
законодательства.
Результаты реализации антикоррупционных программ учитываются в кадровой политике компании.

Коллективные усилия и публичность
антикоррупционных мер.
Компании публично объявляют о проводимой ими политике
противодействия коррупции и применяют эффективные механизмы распространения информации об антикоррупционных
программах внутри компании.
Компании обеспечивают условия, в которых их сотрудники
и другие лица могут свободно указывать на недостатки программы и оперативно сообщать о подозрительных обстоятельствах ответственным лицам.
В обеспечение данного принципа компании создают безопасные и доступные каналы передачи информации, по которым работники компаний и другие лица могут, конфиденциально и не опасаясь наказания, указывать на недостатки программы и сообщать о подозрительных обстоятельствах.

Отказ от незаконного получения
преимуществ.
Компании осуществляют ответственную политику по реализации своих интересов с целью укрепления позиций на рынке.
Компании разрабатывают и применяют правила контроля (в
том числе нормы максимально допустимых расходов и процедуры отчетности), обеспечивающие соблюдение требований
антикоррупционных программ как в отношении третьих лиц,
так и в отношении сотрудников компании, принимающих управленческие решения.
Указанные правила должны предусматривать отказ от
предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять (или создать впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, конкурса, на
принятие решения государственным органом или должностным лицом. В иных случаях компании строго придерживаются
установленного ими порядка передачи и получения подарков,
оказания знаков гостеприимства, оплаты услуг, основанного
на принципах прозрачности, добросовестности, разумности и
приемлемости таких действий.
Любые пожертвования и спонсорство осуществляются
компаниями на основе принципа прозрачности исключительно
в соответствии с действующим законодательством. Компании
будут проводить контроль за тем, чтобы осуществляемые ими
пожертвования и спонсорство не являлись скрытой формой
взяточничества.
Взаимоотношения с партнёрами и контрагентами с учетом
принципов антикоррупционной политики.
Компании стремятся выстраивать свои отношения с дочерними компаниями, партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами, информируют все заинтересованные стороны о проводимой ими антикоррупционной политике, реализуют ее в своих структурных подразделениях и дочерних компаниях.
При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию
антикоррупционных программ. При этом соблюдение антикор-
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рупционных принципов рассматривается в качестве важного
фактора при установлении договорных отношений, включая
использование возможности расторжения, в установленном
порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.
При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, осуществляется контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.
Является недопустимым для компании, реализующей антикоррупционную политику, использование обещаний, предложений, передачи или получения, лично или через посредников,
какой-либо неправомерной выгоды или преимущества любому
руководителю, должностному лицу или сотруднику другой компании за его действие или бездействие в нарушение установленных обязанностей.

• соблюдения законных прав, защиты репутации и персональной информации;
• защиты безопасности и общественного порядка;
• обеспечения коммерческой тайны и соблюдения режима
конфиденциальности.

Сотрудничество с государством.
Компании придерживаются принципа взаимной ответственности бизнеса и государства, согласованных и целенаправленных совместных действий по борьбе с коррупцией и недопущения неправомерного вмешательства в деятельность органов
государственной власти. Важными элементами сотрудничества, в частности, являются:
• публичное продвижение и защита принципа выгодности и
успешности бизнеса, действующего в рамках правового
поля;

Прозрачные и открытые процедуры закупок.

• активное освещение деятельности компаний и предпринимателей, использующих антикоррупционные практики;

Компании производят закупки товаров, работ и услуг на основе принципов прозрачности, конкуренции и объективных
критериев принятия решений, и при этом:

• всемерное содействие и распространение позитивного
опыта противостояния предпринимателей попыткам коррупционного давления.

• осуществляют публичное распространение информации,
касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в
торгах, о заключении контрактов, чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для
подготовки и представления заявок;
• публикуют правила проведения торгов, заблаговременно
определяют условия участия в торгах, включая критерии
отбора и принятия решений о заключении контрактов;
• используют в качестве приоритетного способа осуществления закупок товаров, работ и услуг открытые формы
торгов и иных закупочных процедур;
• создают систему внутреннего контроля за закупками, используют правовые механизмы административного обжалования, оспаривания и других средств правовой защиты
в случае несоблюдения правил проведения закупок;
• реализуют меры в отношении персонала, ответственного
за закупки, в частности, предусматривают требование о декларировании конфликта интересов, контролируют соблюдение требований к профессиональной подготовке и др.

Информационное противодействие
коррупции.
Компании: поощряют выявление информации о неправомерных или сомнительных действиях, подпадающих под признаки коррупции, содействуют поиску, получению и распространению указанной информации о деятельности самих компаний.
В этих целях компании выражают готовность отвечать на
запросы, рассматривать обращения о фактах коррупции и
обеспечивать их расследование независимыми должностными
лицами.
Компании оказывают содействие информированию делового сообщества, государственных органов и общественности
о фактах коррупции, способствуют разоблачению компаний и
лиц, использующих коррупционные схемы, и созданию атмосферы нетерпимости по отношению к коррупции.
При этом в предусмотренных законом случаях возможно
установление определенных ограничений, в частности, в целях:

При осуществлении государственными органами контрольно-надзорных функций компании способствуют созданию условий для проведения объективных проверок и не препятствуют законной деятельности проверяющих органов.
Является недопустимым использование в интересах компании незаконных способов взаимодействия с представителями
государственных органов: дача обещаний, предложений или
предоставление, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества или выгоды.

Содействие осуществлению правосудия
и соблюдению законности.
Успешное противодействие коррупции предполагает эффективную работу правоохранительных органов, и в связи с
этим участники Хартии выражают готовность оказывать всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции и обязуются не допускать следующих действий:
• применения угроз или обещания, предложения или предоставления неправомерного преимущества с целью
склонения к даче ложных показаний или вмешательства в
процесс дачи показаний или представления доказательств в связи с совершением преступлений, связанных
с фактами коррупции;
• вмешательства в выполнение должностных обязанностей
должностными лицами судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением
преступлений, связанных с фактами коррупции.
Возможность легализации денежных средств, полученных
незаконным способом, является фактором, способствующим
распространению коррупции, поэтому участники Хартии оказывают противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе:
• приобретению, владению или использованию имущества,
если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
• сокрытию или утаиванию подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемеще-



# 2 / 2013

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика недвижимости

30


ния, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы
от преступлений.
Финансовые компании обеспечивают надлежащую идентификацию личности клиентов, собственников, бенефициаров,
предоставление в уполномоченные органы сообщений о подозрительных сделках, а также совершение иных обязательных
действий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
Противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных
организаций.
Компании воздерживаются от обещаний, предложений или
предоставления иностранному публичному должностному лицу
или должностному лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерно-

Anti-Corruption Charter of Russian Business
– the basis of national entrepreneurship
In order to increase the participation of the business community in
fighting corruption and developing norms of honest and incorruptible
business of Commerce and Industry of the Russian Federation, the
Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, the All-Russian
Public Organization of Small and Medium Enterprises “SUPPORT
RUSSIA “ All-Russian public organization “Business Russia “ were
developed Corruption Charter of Russian Business and roadmap for
its implementation.
Key words: anti-corruption charter, business, entrepreneurship, corruption.
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Влияние трансфера инновационных технологий
объектов недвижимости на развитие системы
оценки экологической безопасности Москвы

Одним из важнейших проиоритетов государственной научно-технической политики является энергосбережение и энергоэффективность, значительный ресурс которых находится в сфере эксплуатации
объектов недвижимости. Новый этап развития современного мегаполиса в условиях реализации государственных программ города Москвы характеризуется использованием наукоемких инновационных
технологий, в том числе в области строительства, реконструкции и эксплуатации объектов недвижимости. Проводимая региональная политика энергосбережения сбалансировано учитывает интересы к энергосбережению как населения, так и других потребителей энергоресурсов и нацелена на улучшение экологической ситуации в столице.
Ключевые слова: Энергоэффективность, экологическая безопасность, инновационные технологии строительства,
государственные программы, энергоемкость продукции.

Р

азвитие Московского мегаполиса на современном этапе осуществляется в условиях реализации утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 02 февраля 2011
года №23-ПП ряда первоочередных государственных программ города Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг.[1]. В этом системном
решении содержится блок программ, нацеленный на сбалансированное развитие техносферы
и экологической ситуации в столице. В их числе:
«Градостроительная политика», «Развитие транспортной системы», «Жилище», «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры», а также межотраслевые программы «Энергосбережение в городе Москве» и «Охрана окружающей
среды». Основная цель всех программ превра-

Рис.1.
Структура
потребления
энергоресурсов
в г. Москве

тить Москву в город удобный для жителей и комфортный для гостей столицы.
Как показал анализ сложившейся ситуации в
преддверии разработки государственной программы «Энергосбережение в г. Москве на 2011,
2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 г.», в структуре потребления энергоресурсов в г. Москве наибольшая доля приходится на население (рис.1).
Вместе с тем строительство в значительной степени формирует его среду жизнедеятельности.
При этом сравнение Москвы с крупными городами мира по показателям энергоэффективности имеет ряд характерных особенностей (рис.2).
Очевидно, что социальное и экологическое
значение проблемы рационального использования энергетических ресурсов в крупных мегаполисах планеты существенным образом зависит

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2013

Экономика недвижимости

33

0,20

Расход электроэнергии на 1 доллар ВРП, кВт*час/долл. США

0,15
0,10
0,05
0,00

Потребление электроэнергии
на душу населения, кВт·ч/чел. в год
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Уд. расход электроэнергии
в бытовом секторе, кВт·ч/кв. м
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Уд. расход тепловой энергии
в бытовом секторе, ккал/кв. м
250,000
240,000
230,000
220,000
210,000
200,000

Москва

СанктСамара
Ниж.
Петербург
Новгород

Казань

Потребление воды на душу населения,
л/чел. в день
800
600
400
200
0

Рис.2. Сравнение Москвы с крупными городами мира
по показателям энергоэффективности

от энергетической эффективности жилого фонда [2,8]. В этой
связи в числе важнейших результатов реализации государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» установлены новые целевые удельные показатели энергетической эффективности объектов капитального строительства. Впервые в России нормируются суммарные затраты,
включающие затраты энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, кондиционирование и освещение. Этот
подход соответствует нынешним мировым тенденциям и подходам к оценке энергопотребления зданий принятым в Европе и
США [3]. Для жилых многоквартирных зданий устанавливается
максимальное удельное потребление энергии на уровне 160
кВтч/м2 в год, а для общественных зданий — 140 кВтч/м2 в год,
причем впервые определяются и ускоренные сроки ужесточения нормативов энергопотребления на период до 2020 года.
Это позволяет строительным компаниям заранее планировать
освоение производства новых энергоэффективных строительных технологий, конструкций и оборудования.
Фактически энергетическая эффективность домостроения
сегодняшнего дня формирует энергетическую и экологическую эффективность городского хозяйства будущего. Новые
материалы, технологические и технические решения, применяемые в новом строительстве, капитальном ремонте и реконструкции зданий, будут на протяжении, как минимум, ближайших 30 лет, а может быть, и всего срока службы зданий определять уровень энергопотребления жилого фонда города. Объем только нового жилищного строительства в Москве сегодня
составляет около 3 млн. кв.м в год. Политика энергосбережения в жилых и общественных зданиях Москвы базируется на
широком применении как новых теплоизоляционных и конструкционных материалов, так и инновационных технологий и
оборудования, использующих вторичные энергоресурсы и нетрадиционные источники энергии.
В качестве важного этапа на пути приближения московского строительства к строительству зданий с «нулевым энергопотреблением» Правительством Москвы предложено возведение
экспериментальных объектов с двукратным снижением энергопотребления (до 80 кВтч/м2 в год). По мере апробации новых
технических решений и получения натурных данных о технической и экономической эффективности примененных технологических и технических решений будут внесены изменения в
нормативы, а достигнутые результаты включатся как требования по энергоэффективности в тендерную документацию на
массовое строительство жилья.
Необходимо отметить, что новый этап энергосбережения в
городском строительстве преимущественно связан с новыми
технологиями и техническими решениями в области инженерного оборудования зданий, использования нетрадиционных и
вторичных энергоресурсов, так как ресурс дальнейшего снижения энергопотребления зданий только за счет увеличения
теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций
сегодня в городском строительстве практически исчерпан.
В связи с этим на первый план выходят новейшие технологии, технические решения и оборудование «активного» энергосбережения. Это, прежде всего системы вентиляции, рекуперирующие и утилизирующие сбросное тепло вентвыбросов и других вторичных энергоресурсов, теплонасосные и другие системы теплохладоснабжения, использующие тепло грунта и других
нетрадиционных источников энергии, а также системы управления подачей энергоресурсов и микроклиматом помещений.
Однако, одной из проблем действующей в городе нормативно-технической базы энергосбережения является оценка
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энергетической эффективности зданий и оборудования по
расходу конечной энергии у потребителя. Такой подход не позволяет оценить действительную энергетическую эффективность зданий и оборудования, поскольку не дает информации о
влиянии экономии энергии в здании на количество первичной
энергии, потребляемой энергосистемой города. В конечном
счете, несмотря на значительное сокращение потребления тепловой энергии зданиями, расход первичной энергии в энергосистеме города (в Москве это в основном природный газ) может практически не измениться.
Другим важным инструментом политики энергосбережения города Москвы является городская программа «Капитального ремонта многоквартирных жилых домов». До 2015 года
программа предусматривает капитальный ремонт 13787 домов
общей площадью 117 млн. м2. В состав ремонтных работ включены утепление фасадов, замена оконных и балконных блоков
на современные стеклопакеты, установка автоматизированных
узлов управления системой отопления и современных отопительных приборов с термостатами, а также монтаж энергосберегающих светильников в подъездах. В результате достигается
эффект по экономии тепловой энергии не менее, чем на 30%.
Уже в 2012 году в городе порядка 2200 многоквартирных жилых
домов 1960–1970 годов постройки, доведены до нормативного
уровня энергоэффективности.
К числу перспективных для московского строительства технологических и технических решений можно отнести следующие. Прежде всего, это – применение теплонасосных систем
теплохладоснабжения, использующих тепло грунта и грунтовых вод. Международное энергетическое агентство оценивает
эту технологию как одну из самых энергетически и экологически эффективных и прогнозирует, что в 2020 году 75 % систем
теплоснабжения жилых и общественных зданий в мире будут
базироваться на применении тепловых насосов[5] .
В Москве уже эксплуатируются более десяти лет объекты,
оснащенные теплонасосными системами теплоснабжения, использующими тепло грунта, вентвыбросов и канализационных
стоков (комплекс «Экопарк-Фили», энергоэффективный дом в
мкр. Никулино-2, теплонасосная станция на РТС-3 г. Зеленограда и др.). Центром энергосбережения ГУП «НИИМосстрой»
и группой компаний «ИНСОЛАР» была модернизирована система ГВС и внедрена при строительстве многоэтажного жилого дома в Москве гибридная теплонасосная система горячего
водоснабжения, использующая тепло грунта в комбинации с
теплом вентвыбросов здания. Система обеспечила снижение
себестоимости приготовления горячей воды более, чем на
60%. Достигнутая экономия энергии составляет более 55% от
замещаемой нагрузки. Но, к сожалению, на сегодняшний день
этот опыт ограничен, а для его расширения необходима более
масштабная натурная апробация новых технологических и тех-

нических решений, подготовка и обучение, как проектировщиков, так и специалистов управляющих компаний.
Важным достоинством гибридных теплонасосных систем
является возможность их эксплуатации в летнее время в режиме охлаждения зданий. Сегодня, холодоснабжение жилья практически не регулируется нормативными документами, и, в недалеком будущем, мы можем ожидать проблемы, связанные с
дефицитом электрической мощности. Теплонасосные системы
позволяют обеспечить жилые дома и централизованным холодом, причем частично в этом случае может быть использован
холод, аккумулированный в грунте, или грунтовых водах, а пики
электрической нагрузки от теплонасосной системы сдвинуты
во времени.
Следующая технология, которая перспективна для широкого применение в городском строительстве – это рекуперация и
утилизация «сбросного» тепла вентиляционных выбросов жилых и общественных зданий. В настоящее время трансмиссионные потери тепла через стены и окна составляют лишь 2025%, а остальные затраты тепловой энергии – это вентиляция и
горячее водоснабжение. Технологии рекуперации и утилизации тепла вентвыбросов могут позволить сэкономить до 6070% энергии, расходуемой на эти цели. Примером реализации
подобных систем рекуперации «сбросного» тепла вентвыбросов в наших климатических условиях могут служить экспериментальные «теплые» дома в мкр. Куркино [5].
Разработаны также и новые технические решения системы
горячего водоснабжения здания. В традиционных системах горячего водоснабжения сначала холодную воду нагревают до
55оС, затем расходуется тепловая и электрическая энергия на
циркуляцию горячей воды по дому, подогрев полотенцесушителей и ванных комнат, после чего горячая вода охлаждается при
смешении ее с холодной водой до температуры 38-40 оС. В инновационной системе ГВС с проточными электроводонагревателями вода подогревается до требуемой температуры (те же
38-40оС) непосредственно перед точкой водоразбора. Безусловно, это вариант энергетически эффективен. Однако он
требует большой мощности электронагревателей. Тем не менее, на это решение следует обратить внимание, по крайней
мере, можно рассмотреть вопрос об исключении полотенцесушителей из системы циркуляции ГВС и использовать электрические полотенцесушители, которые жилец может по таймеру
включать в ночное время по пониженному тарифу [6].
Все эти инновации в строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов недвижимости являются составной частью реализации региональных программных мероприятий и
нацелены на достижение показателей, предусмотренных федеральным законодательством – 40% снижение энергоемкости
ВВП к 2020 году, и их планируемые результаты соответствуют
приведенным в таблице 1 показателям.

Табл. 1. Планируемые изменения основных показателей энергоэффективности и их экологический эффект для Москвы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

Энергоемкость ВРП

Кг ут/тыс.руб.

Един. изм

4,2

4,1

3,9

3,8

3,6

3,4

2,2

Экономии электрической энергии

млн. кВт-ч

859

1723

2606

3553

4542

5415

10557

1,150

2,627

4,066

5,534

6,967

8,431

12,843

201

442

676

914

1145

1384

2100

Экономии тепловой энергии

тыс. Гкал.

Экономии природного газа

млн. м3

Экономия воды

млн. м

Экономия условного топлива

тыс. тут.

Снижение выбросов парниковых газов

тыс. т экв. СО2

Расходы бюджета на оплату ресурсов

2009 год = 100%

3

141

159

159

159

159

159

159

502

1098

1682

2283

2876

3468

5558

1398,2

2758,6

4119,7

5442,4

6776,5

8131,2

13889,7

90 %

88 %

86,5 %

86 %

85,5 %

85 %

-
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Рис.3. Динамика снижения энергоемкости
и электроемкости ВРП
В целом реализация в Москве программных энергосберегающих мероприятий позволит высвобождаемые в результате
экономии средства бюджета на оплату ТЭР (свыше 15% к 2015
году) направить на социально-значимые нужды. Кроме того,
суммарное снижение объемов выбросов парниковых газов на
52,3 млн. т. экв СО2 к 2020 году характеризует повышение
уровня экологической безопасности города. Заслуживает внимания и ускорение обновления топливно-энергетической и
коммунальной инфраструктуры города.
Для производителей продукции важным результатом служит использование создаваемого рынка энергосервисных
услуг и механизмов поддержки реализации проектов повышения энергоэффективности для модернизации производственной базы, и главное – привлечение инновационных технологий.
Для финансовых институтов появляются условия для создания
нового сегмента рынка долгосрочного инвестирования.
В заключение необходимо подчеркнуть важность проведения научных исследований, экспериментального проектирования и строительства экспериментальных зданий, на которых
должны быть отработаны современные технологии и техниче-

Effect of transfer of innovative technologies
for construction, reconstruction and
operation of real estate activities in providing
public programs in Moscow on energy
conservation and environmental safety
One of the most important priorities of government science and technology policy is energy saving and energy efficiency, which is a significant resource in the field of real estate operation. A new stage
in the development of the modern metropolis in the implementation
of government programs in Moscow is characterized by the use of
high-tech innovation, including in the field of construction, renovation
and operation of real estate. Regional policy of energy saving takes
both interests of the population and other consumers into account
and is aimed at improving the environmental situation.
Key words: еnergy efficiency, environmental friendliness, innovative
construction technology, government programs, energy products.
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Н

а расширенном совещании, посвященном
итогам деятельности государственной корпорации «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и
перспективам ее работы в 2013-2015 годах, прошедшем в конце 2012 года в Казани, генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин отметил, что «добиться к 2020 году снижения энергоемкости национального валового внутреннего
продукта не менее чем на 40% реально только за
счет повышения энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства, где потенциал энергосбережения огромен – порядка 45%, а возможность его реализации вполне осуществима» [1].
Однако анализ существующих методов экономического обоснования проектов энергосберегающих мероприятий, направленных на реализацию этого потенциала выявил ряд проблем [4].
К главным из них следует отнести, с одной стороны, несоответствие большинства рассмотренных методов, носящих доходный характер и нацеленных на получение прибыли, и практики осуществления энергосберегающих мероприятий в
существующем жилищном фонде, которая носит
затратный характер, а с другой – недостаточный
учет сопутствующих эффектов (результатов)
энергосбережения в рамках затратных методов,
в частности высвобождения энергетических
мощностей [5]. В этой связи актуальной задачей
является совершенствование методов оценки
экономической эффективности энергосберегающих проектов в жилищном секторе, что, в свою
очередь, создаст благоприятные предпосылки
для развития соответствующих организационноэкономических механизмов их реализации, а в
конечном итоге будет способствовать наиболее
полному удовлетворению потребностей и достижению целей участников этих проектов.
Сравнительный анализ методов оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий выявил, что наиболее оптимальной, учитывающей специфику жилищного

сектора является методология анализа стоимости жизненного цикла здания (СЖЦ, LCC, LifeCycle Cost) [7], а так же ее модификация – метод
глобальной стоимости (Global Cost) [6]. Такой выбор обусловлен следующими причинами:
• затратным характером модели СЖЦ, что соответствует практике большинства проектов
энергосбережения в жилищном секторе;
• наиболее полным учетом релевантных затрат и результатов на протяжении всего
жизненного цикла здания, что особенно актуально при проведении энергосберегающих мероприятий, обладающих большим
числом сопутствующих эффектов – помимо
непосредственно экономии расходов на
энергообеспечение – повышением качества жилищно-коммунальных услуг [2], повышением надежности энергоснабжения,
уменьшением расходов на текущие и аварийные ремонты, дополнительными расходами на техническое обслуживание энергосберегающего оборудования, и кроме того, высвобождением энергетических мощностей, а также некоторыми другими;
• взаимосвязью энергосберегающих мероприятий и работ по капитальному ремонту в
существующих зданиях;
• широкому применению данной модели в
странах ЕС и США, что будет способствовать гармонизации систем оценки и нормирования энергоэффективности и двустороннему трансферту соответствующих технологий.
Стоимость жизненного цикла жилого здания,
LCC в рамках существующих подходов [6, 7]
складывается следующим образом:

, (1)
где I – непосредственно инвестиционные затраты;
Repl – затраты на капитальный ремонт и замену;
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Res – оценка остаточной стоимости за исключением утилизационных расходов; Е – текущие расходы на энергообеспечение;
Dis – утилизационные расходы; OM – текущие расходы по содержанию, текущему ремонту, управлению и прочие неэнергетические эксплуатационные издержки; СС – стоимость выбросов парниковых газов.
Критерием эффективности является минимизация стоимости жизненного цикла здания. Предполагается, что энергосберегающие проекты несмотря на дополнительные инвестиционные затраты I позволят в большей степени сократить совокупные расходы на энергообеспечение объекта Е недвижимости
за расчетный период (приведенные к моменту оценки).
Опыт показывает, что в большинстве случаев сопутствующим результатом энергосберегающих мероприятий наравне с
экономией энергоресурсов является экономия энергетических
мощностей (мощности и количества котлов, генераторов, диаметров водопроводов, размеров отопительных приборов и т.д.),
представляющая собой экономию основных фондов. При этом
происходит высвобождение мощностей как на внешней инфраструктуре – экономия основных фондов коммунальных и энергоснабжающих предприятий (высвобожденная мощность 1-го рода, ВМ1), так и внутри жилых зданий – экономия части основных
жилищных фондов (высвобожденная мощность 2-го рода, ВМ2).
Как известно, реализация излишних внеоборотных активов
предприятия способна генерировать положительные денежные
потоки в рамках его инвестиционной деятельности, повышая
тем самым эффективность осуществляемого им проекта.
Исследование данного явления показало, что реализация
высвобожденных мощностей внутри существующих зданий
происходит в момент замены / реконструкции внутренних инженерных систем и «автоматически» учитывается снижением
величины Repl. Реализация ВМ1 и ВМ2 в случае энергосберегающих мероприятий при новом строительстве – когда они закладываются на стадии проектирования – «автоматически»
учитывается снижением величины I (уменьшение затрат на выделение мощности и стоимости инженерных систем). То есть
дополнительный учет высвобожденных мощностей здесь не
требуется, и модель LCC не претерпевает изменений.
Однако высвобождение мощности на внешней коммунальной инфраструктуре существующих объектов жилищного фонда нуждается в отдельном учете. Осуществляется это аналогично, исходя из тех же соображений, из которых энергозатраты E, выделяются из общих эксплуатационных расходов. Высвобожденная мощность, представляя собой излишние внеоборотные активы, образующиеся в результате проектных мероприятий, создает приток реальных или условных денежных
средств и в затратной модели LCC принимается со знаком минус. Дисконтирование величины ВМ1 осуществляется в соответствии с единовременным характером ее реализации.
Если имеются заинтересованные инвесторы, в роли которых могут выступать застройщики новых площадок, предприниматели, нуждающиеся в подключении своих объектов и производств, а так же сами ресурсоснабжающие организации, реализующие собственные программы развития, и возможность
коммерческой реализации ВМ1 обеспечивается организационно-экономическим механизмом, то стоимость высвобожденной
мощности определяется как произведение количества высвобожденной мощности QВМ, в натуральном измерении (кВт,
Гкал/ч) и её цены:

		

(2)

Цена высвобожденной мощности представляет собой функцию от цены предоставления новой мощности – Рнм. В качестве последней может рассматриваться тариф на технологическое присоединение, утвержденный региональной энергетической комиссией для данной территории. Если имеет место дефицит тепловых или электрических мощностей и тепловые пункты и подстанции закрыты для новых потребителей, то в качестве цены рассматривается стоимость ввода в действие (строительства) единицы новой мощности и сопутствующих обременений, но не более фактических затрат на предоставление мощности в рамках реализуемых в жилищном фонде энергосберегающих проектов. Необходимо отметить, что вопрос ценообразования высвобожденных в результате проведения энергосберегающих мероприятий мощностей требует проведения отдельных исследований и разработки соответствующих методик.
Если в момент проведения оценки возможности для продажи высвобожденной мощности и привлечения соответствующих участников не представляется или величина привлекаемых средств недостаточна, рассматриваются варианты финансовой поддержки проекта государством или иными заинтересованными лицами с целью получения предполагаемых эффектов в будущем. Факторами, влияющими на величину поддержки, являются: величина спроса на тепловые и электрические мощности в регионе (Dм); величина государственных инвестиций в развитие коммунальной и энергетической инфраструктур (Iкэи); величина государственных инвестиций в косвенное стимулирование спроса на энергетические мощности
(IDм) – стимулирование жилищного и коммерческого строительства, развитие определенных производств, поддержка
предпринимательства и т.п.; меры по достижению целевых показателей надежности энергообеспечения региона (kн). Величина поддержки (субсидии, гранта) на высвобождение мощности ПВМ1, таким образом, будет являться функцией вышеназванных факторов:

		

(3)

В результате, определяется величина модифицированной
стоимости жизненного цикла существующего жилого здания
LCCi*, для i-го проектного варианта:

		

(4)

Оцениваемый вариант принимается как экономически эффективный если:

		

,		

(5)

где LCC0 – стоимость жизненного цикла жилого здания в
базовом варианте, за который может приниматься вариант
«без проекта» (инерционный сценарий развития объекта недвижимости).
При сравнении нескольких вариантов выбирается тот из
них, который обладает наименьшей модифицированной стоимостью жизненного цикла объекта энергосбережения:

		

		

(6)

На основании приведенных положений была разработана
методика оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий (проектов) на существующих объектах
жилищного фонда (см. рис.1).
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Методика предназначена для принятия или
отклонения отдельных мероприятий или их пакетов при проведении текущих или капитальных, частичных или комплексных ремонтов, а
также проектов энергосберегающей модернизации, реконструкции или реновации существующих жилых зданий (далее – проектов энергосберегающих мероприятий). Другими назначениями данной методики является выбор наиболее эффективного варианта осуществления
проекта среди нескольких взаимоисключающих альтернатив, а также оптимизация параметров принятых технико-технологических решений. Она позволяет оценить коммерческую
эффективность проекта в целом.
Проведение оценки включает в себя несколько этапов.
На первом этапе производится определение состава участников проекта, их интересов
и целей. В рассматриваемом секторе экономики – жилищном – обязательным участником
проектов повышения энергоэффективности
жилых домов будут собственники жилых помещений, представляющие собой в подавляющем большинстве случаев в нашей стране физических лиц – жильцов того или иного здания.
Они же совокупно с лицами, арендующими жилые площади, являются и конечными пользователями тех объектов, на которые направлены
проводимые энергосберегающие мероприятия. Их основные интересы в исследуемой
сфере составляют:
• получение качественных жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);
• удовлетворение потребности в качественных ЖКУ на регулярной и долговременной основе;
• экономичность получения ЖКУ;
• обеспечение справедливости соотношения
цена – качество предоставляемых ЖКУ.

Рис.1. Алгоритм оценки экономической эффективности энергосберегающих
мероприятий (проектов) на существующих объектах жилищного фонда.

Соответственно, цели энергосберегающих проектов должны учитывать данные интересы. Вторым и, как правило в современных не только российских, но и международных условиях,
неотъемлемым субъектом энергосберегающей деятельности в
ЖКХ является государство. Именно оно исторически первоначально явилось инициатором энергосберегающей деятельности, закрепив ее в качестве одного из основных направлений государственной политики. Его целями являются:
• повышение энергоэффективности национальной экономики в целом за счет мероприятий по экономии энергии в
отдельных отраслях, в том числе жилищной, и регионах;
• обеспечение возможности, стабильности, надежности
энергоснабжения различных объектов, в том числе жилищного фонда;
• обеспечение экономического роста за счет использования резервов экономии энергии (интенсификация экономического роста);
• устойчивое социально-экономическое развитие на основе бережного отношения к окружающей среде и невозобновляемым природным ресурсам.

Частные инвесторы в энергосберегающие проекты, как правило, преследуют цель получения дохода на вложенный капитал, ограниченного минимально приемлемым для них уровнем с
учетом возможных рисков. Практика показывает, что в сфере
энергосбережения в ЖФ данные субъекты либо не участвуют,
либо выступают в качестве соинвесторов, что предопределяет
подчиненную роль их целей целям жильцов и государства.
На втором этапе определяются характеристики объекта
энергосбережения, в качестве которого в рассматриваемых
случаях выступают многоквартирные жилые дома, малоэтажные многоквартирные, блокированные и индивидуальные жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники, библиотеки и т.п. Здесь необходимо отметить, что проекты энергосбережения, например,
на таких жилых объектах, как гостиницы, мотели и т.п., не рекомендуется оценивать по предложенной методике, используя
более подходящие в этом случае доходные методы оценки.
Данные характеристики включают в себя технические и технологические параметры объектов и внешней среды – архитектурные, объёмно-планировочные, градостроительные, инженерные, природно-климатические, ландшафтные и др.
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Далее для существующего объекта жилой недвижимости
определяется, так называемый, инерционный сценарий развития. Для данного сценария, принимаемого за базовый, производится расчет соответствующей стоимости ЖЦ – LCC0 по
формуле (1). Возможны различные варианты предположений и
допущений относительно параметров инерционного сценария:
• объект эксплуатируется на протяжении расчетного периода с текущим уровнем энергетических и прочих эксплуатационных расходов, включая повышенные затраты на текущий и аварийный ремонт;
• объект эксплуатируется с текущим уровнем эксплуатационных затрат до срока фактически запланированного капитального ремонта, учитываются затраты на такой ремонт и последующие эксплуатационные расходы вплоть
до окончания расчетного периода;
• то же, что и в предыдущем пункте, но срок капитального
ремонта принимается согласно нормативам;
• проведение капитального ремонта предполагается на
уровне минимальных обязательных требований по энергоэффективности с использованием чаще всего применяемых в данном регионе технологий.
После расчета показателя LCC базового варианта производится расчет аналогичных показателей для вариантов проведения энергосберегающих мероприятий на рассматриваемом
объекте. При этом расчет ведется для одинакового периода
времени, за который может приниматься весь остаточный срок
службы здания по инерционному сценарию, максимальный
срок службы здания с учетом проводимых капитальных ремонтов, средний срок до ближайшего капитального ремонта или
реконструкции. В общем случае, рекомендуется принимать последний из перечисленных сроков равным 30-ти годам. Причиной такого выбора служат следующие соображения: во-первых, в момент проведения капитального ремонта возможно изменение объемно-планировочных характеристик здания вследствие изменившихся потребительских требований, что нарушает условия сопоставимости сравниваемых вариантов и требует
введения дополнительных поправок; во-вторых, целью оценки
является обоснование целесообразности именно энергосберегающих мероприятий, срок службы большинства из которых
сравним с данным сроком; в-третьих, затраты более длительных периодов нивелируются за счет операции дисконтирования; наконец в-четвертых, срок службы энергосберегающих
оборудования и конструкций, выходящий за расчетный период
учитывается методом остаточной стоимости, а срок службы основных несущих конструкций будет одинаковым для всех сравниваемых вариантов.
На следующих этапах производят учет влияния высвобожденных энергетических мощностей на величину СЖЦ здания
в соответствии с методами, рассмотренными выше. Выбираются наиболее эффективные варианты, исходя из критерия минимальной величины LCC.
После определения экономической эффективности проекта в целом формируют или уточняют организационно-экономический механизм его реализации, а также схему финансирования. На данном этапе проводят оценку эффективности участия
отдельных субъектов энергосберегающего проекта в соответствии с официальными методическими рекомендациями [3].
Далее проводится учет неопределенности исходной информации. Рекомендуется осуществлять его при помощи метода
анализа чувствительности проекта. По результатам анализа делается вывод об устойчивости, достаточной устойчивости или

неустойчивости проекта, а при необходимости вносятся изменения в проектные решения (например, предусматриваются дополнительные меры по снижению или перераспределению рисков).
На последующем этапе осуществляется учет нефинансовых эффектов реализации проекта, для которых затруднительно или невозможно произвести стоимостную оценку, и принимается окончательное решение об осуществлении того или
иного варианта.
Заключительный этап представленной методики служит цели систематизации опыта реализованных проектов и развития
информационной базы для проведения сравнительной оценки
экономической эффективности энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе. Оцененный объект и рассмотренные
по нему проектные варианты, признанные экономически эффективными, включаются в территориальную базу данных объектов-аналогов. Для проектных вариантов рассчитываются коэффициенты удельной стоимости единиц потребительских
свойств жилых зданий. Данный этап рекомендуется проводить
после оценки фактической эффективности, полученной по результатам мониторинга инвестиционно-строительной и эксплуатационной фаз проекта через некоторый период времени. Такой подход позволит повысить качество результатов оценки и
принимаемых на их основе решений и соответствие проектных
данных реальной ситуации.
Таким образом, представленная методика позволяет учитывать эффект высвобождения энергетических мощностей в
рамках затратных моделей и проводить оценку экономической
эффективности энергосберегающих проектов (мероприятий) в
жилищном секторе в целом на более высоком уровне и в соответствии с отраслевой спецификой. Дальнейшим направлением исследований в данной области должна стать разработка
организационно-экономических механизмов перераспределения высвобожденных мощностей на возмездной основе с целью привлечения внебюджетных средств на повышение энергоэффективности существующего жилищного фонда страны.
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Methods of accounting of capacity unlocks
into economic evaluation of energy saving
measures in housing
The article discusses the problem of economic evaluation of energy-saving measures in housing. It states that energy capacity unlock isn’t one of purposes of most energy-saving projects that realize
in residential sector at the present time and capacity benefits don’t
take into account during investment and economic assessment of
such projects in Russia. Capacity unlock is an accompanying effect
of overwhelming majority of energy-saving projects. And it’s assessment can sufficiently increase the economic efficiency of project.
In article the mathematical model of life-cycle cost (LCC) of building is considered. This model is commonly used to evaluate energysaving measures in residential buildings in USA and European countries. But this model also don’t consider capacity benefits explicitly. It
justifies the need of such consideration when energy-saving measures in existing housing stock are evaluated.
It offers two methods to take capacity unlock effect into account in
LCC-model. The first method considers this effect as a function of
price of new energy capacity (connection to the grid, construction of
new power plant, etc.) in region if it’s commercial realization is possible. The second method considers the factors that influences at
value of government subsidies of capacity unlock in housing if there
aren’t market subjects that want to buy it.
In conclusion the algorithm for estimating the cost-effectiveness of
energy efficiency measures (projects) at the existing housing stock
are offers to apply in practice the methods that have been designed.
Key words: energy capacity unlock, energy-saving, energy efficiency,
housing stock, life-cycle cost analysis, LCC, LCCA
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Особенности учета
и оценка основных средств

Погребной И.Я.

УДК 657

В статье рассмотренны вопросы особенностей бухгалтерского учета и проведения оценки основных
средств предприятий при создании вертикально-интегрированных системно– ориентированных структур.
Рассмотрены особенности определения справедливой рыночной стоимости основных средств с целью ее
отражения в данных бухгалтерского учета в процессе реструктуризации и объединения однотипных производств в вертикально-интегрированную системно-ориентированную структуру для передачи имущества
с балансов отдельных производств на баланс объединения.
Предложены специальные подходы для установления реальной цены активов предприятий с целью усовершенствования бухгалтерского учета при создании вертикально-интегрированных системно-ориентированных структур, исходя из необходимости определения полезности и, соответственно, дальнейшего использования активов предприятия.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные средства, рыночная стоимость, баланс, реструктуризация.

П

остановка проблемы: Особенности определения справедливой рыночной стоимости основных средств с целью ее отражения в данных бухгалтерского учета в процессе
реструктуризации и объединения однотипных
производств в вертикально-интегрированную системно-ориентированную структуру для передачи имущества с балансов отдельных производств на баланс объединения.
Цель исследования: Определены специальные подходы для установления реальной цены
активов предприятий с целью усовершенствования бухгалтерского учета при создании вертикально-интегрированных системно-ориентированных структур, исходя из необходимости определения полезности и, соответственно, дальнейшего использования активов предприятия.

Результаты исследования.
В условиях системного экономического кризиса одним из направлений для укрепления экономики есть создание вертикально-интегрированных системно-ориентированных структур для
управления большими корпорациями, холдингами и тому подобное.
В процессе такой реструктуризации проводится передача имущества с баланса отдельных
производственных предприятий на баланс объединения. Проведение такой операции нуждается
в проведении ряда мероприятий, которые должны
обеспечить достоверность и адекватность бухгалтерского учета вновь созданного объединения.
Бухгалтерский учет должен обеспечивать, в
первую очередь, систему менеджмента информацией об интеллектуальном и социальном капитале с целью их эффективного использования.
Главной предпосылкой эффективного управления и конкурентоспособности любого предприятия является наличие полезной и своевременной
информации для принятия оптимальных управленческих решений, поэтому важным заданием
системы учета должна стать идентификация информации и обеспечение руководителей всех

уровней полезной и своевременной информацией для принятия ими управленческих решений.
Управление любым предприятием требует
систематической информации об осуществляемых хозяйственных процессах, их характере и
объеме, о наличии материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, их использовании, о финансовых результатах деятельности. Основным
источником такой информации служат данные
текущего бухгалтерского учета, которые систематизируются в отчетность. Такая отчетность
имеет большое значение, поскольку используется не только для экономического анализа деятельности отдельного предприятия с целью получения информации, необходимой для управления, но и для обобщения результатов в масштабе
отраслей и народного хозяйства в целом.
Развитие хозяйственных связей в условиях
рынка значительно расширяет количество пользователей учетной и отчетной информацией.
Ими являются не только работники управления,
непосредственно связанные с предпринимательством, но и внешние пользователи информации, которые имеют прямой финансовый интерес, : банки – при решении вопроса о предоставлении кредитов; поставщики – при заключении
договоров на поставку товарно-материальных
ценностей; инвесторы, основатели, акционеры,
которых интересует рентабельность вложенного
капитала и возможность получения доходов (дивидендов). Значительный интерес учетная информация имеет также для работников налоговых и финансовых служб, органов государственной статистики и управления.
Повышение эффективности использования
учетной информации является одним из важнейших направлений совершенствования бухгалтерского учета как функции управления. Исследование систем управления хозяйственных субъектов
показало, что в кризисных условиях ведения хозяйства бухгалтерский учет еще не в полной мере отвечает современным требованиям. Не всегда обеспечивается надлежащая комплексность
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решения заданий. Информация, что позволяет принимать эффективные управленческие решения, выдается недостаточно
оперативно; нередко аналитические работы выполняются поверхностно, без необходимых выводов и предложений; медленно внедряются в учетно-аналитическую практику современные
пакеты прикладных программ (ППП) автоматизации, сбора и
обработки учетной информации.
При проведении реструктуризации и объединении однотипных производств в вертикально-интегрированную системноориентированную структуру необходимо уделить особенное
внимание передаче имущества с балансов отдельных производств на общий баланс объединения, что требует проведения
комплекса аудиторских работ, инвентаризации имущества и
его оценки с целью отражения ее результатов в бухгалтерском
учете. Согласно «Положения (стандарта) бухгалтерского учета
7 «Основные средства»»: «.Предприятие может переоценивать
объект основных средств, если остаточная стоимость этого
объекта отличается от его справедливой стоимости на дату баланса. В случае переоценки объекта основных средств на ту
же дату осуществляется переоценка всех объектов группы основных средств, к которой принадлежит этот объект.
Переоценка основных средств той группы, переоценка которой уже проводилась, в дальнейшем должна проводиться с такой регулярностью, чтобы их остаточная стоимость на дату баланса существенно не отличалась от справедливой стоимости.
Не подлежат переоценке малоценные необоротные материальные активы и библиотечные фонды, если амортизация их
стоимости осуществляется за методами, изложенными во втором предложении пункта 27 Положения (стандарта) 7.».
При проведении независимой экспертной оценки предприятий возникает задание определения полезности и, соответственно, дальнейшего использования активов предприятия.
Оценка основных средств проводится согласно положений
Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав
и профессиональной оценочной деятельности в Украине» ( Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2001, N 47, ст.251 ) и Национального стандарта N 1 «Общие принципы оценки имущества и
имущественных прав», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 10 сентября в 2003 г. N1440, а также «Положения (стандарта) бухгалтерского учета 7 «Основные
средства»» и «Положения (стандарта) бухгалтерского учета 8
«Нематериальные активы»».
Согласно п.4 Национального стандарта № 1, «Оценка имущества проводиться с соблюдением принципов полезности,
спроса и предложения, замещения, ожидания, предельной
производительности, износа, наиболее эффективного использования».
При проведении оценки, согласно п.53 Национального
стандарта № 1, используются результаты инвентаризации, в
частности:
• все существенные сведения об объекте оценки, в частности выходные даны о его правовом статусе, сведения о составе, технических и других характеристиках, сведения об
экономических характеристиках объекта оценки (прогнозируемые и фактические доходы и расходы от использования объекта оценки, в том числе от его наиболее эффективного использования и существующего использования);
• существующее состояние использования объекта оценки.
В процессе оценки также используется информация о состоянии рынка относительно объекта оценки и аналогичного
имущества, определяются условия его наиболее эффективного использования, определяются правовые ограничения отно-

сительно объекта оценки и учитывается их влияние на стоимость объекта оценки.
Согласно п.22 Национального стандарта № 1 «Общие принципы оценки имущества и имущественных прав». :
«Остаточная стоимость замещения (воссоздания) как база
оценки определяется с применением расходного подхода и используется для проведения оценки специализированного имущества, в том числе для ведения бухгалтерского учета с целью
определения его справедливой стоимости согласно положениям (стандартам) бухгалтерского учета»
Согласно п. 33 Национального стандарта N 1 «Общие принципы оценки имущества и имущественных прав», «Оценка имущества с целью отражения ее результатов в бухгалтерском
учете в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете, проводится с учетом того, что:
• справедливая стоимость актива равняется его рыночной
стоимости в случае возможности ее определения в порядке, установленном этим и другими национальными стандартами;
• справедливая стоимость актива, который может быть отнесен к специализированному имуществу, имуществу
специального назначения или специальной конструкции,
равняется его остаточной стоимости замещения (воссоздания);
• ликвидационная стоимость актива согласно положениям
(стандартам) бухгалтерского учета равняется его стоимости ликвидации согласно этому Стандарту;
• избыточные активы оцениваются с учетом принципа их
наиболее эффективного использования с применением
такой базы оценки, как рыночная стоимость или стоимость ликвидации, с соблюдением соответствующих условий, которые выдвигаются к их определению.
Результаты проведения оценки активов для целей бухгалтерского учета считаются их переоцененной стоимостью».
Организация производственно-технологических процессов
исключительно на предприятиях государственной формы собственности создается, как правило, с целью установления государственного контроля над стратегически важными отраслями
хозяйства, для контроля над рынками социально важных товаров и услуг, а также для контроля над производством и сбытом
подакцизных изделий. К последним относится контроль над производством и сбытом спирта и спиртосодержащих продуктов.
В случае оценки стоимости предприятий спиртовой отрасли для упорядочивания бухгалтерского учета в связи с реструктуризацией, возникает ряд специфических заданий, связанных с особенностями отрасли, что требует особенного подхода к проведению оценки с целью установления реальной стоимости активов. Это связано с тем, что :
• предприятия отрасли находятся в государственной собственности и производство спирта является исключительным правом государства;
• подавляющее большинство основных средств предприятий, за исключением транспортных средств и отдельных
единиц оборудования – специализировано;
• значительную часть основных средств составляют объекты недвижимости – здания, сооружения, передаточные
устройства, инженерная инфраструктура;
• есть значительное превышение производственных мощностей отрасли над спросом на готовую продукцию.
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В спиртовой отрасли сложилась ситуация, при которой
производственные мощности спиртовых заводов значительно
превышают реальные потребности в продукции.
Наличие избыточных мощностей ведет к неэффективному
их использованию и простою, который часто приводит к банкротству отдельне предприятия отрасли. При этом значительно
растет удельная часть расходов на сохранение имущества и
поддержанием предприятий в надлежащем техническом состоянии. Поскольку предприятия отрасли находятся в государственной собственности, это приводит к дополнительным расходам государственного бюджета.
В этом случае наиболее рациональным выходом из ситуации является реструктуризация отрасли, которая заключается
в объединении предприятий в единую вертикально-интегрированную системно-ориентированную структуру с одновременной реализацией части избыточных мощностей.
Предыдущий анализ учета основных средств на предприятиях отрасли показывает следующее:
1. значительное количество основных средств предприятий (в
частности это недвижимость) полностью амортизированы,
имеют значительный срок эксплуатации и соответственно
нулевую остаточную стоимость
2. остаточная стоимость отдельных основных средств существенно отличается от их справедливой стоимости на дату
баланса.
При проведении независимой экспертной оценки предприятий возникает задача определения полезности и, соответственно, дальнейшего использования активов предприятия.
Исходя из этого, при создании вертикально-интегрированной системно-ориентированной структуры в отрасли возникает
вопрос определения справедливой рыночной стоимости основных средств с целью ее отражения в данных бухгалтерского
учета, который нуждается в разработке специальной методики.
С учетом вышеизложенного, для установления реальной
цены с целью усовершенствования бухгалтерского учета в
спиртовой отрасли необходимо применять специальные подходы для проведения оценки активов.
При оценке объектов недвижимости важным фактором является невозможность изменения назначения использования
зданий. Подавляющее большинство зданий являются специализированными, возведенными для размещения в них определенного технологического оборудования и производственных
процессов. В связи с реформированием отрасли в настоящее
время, определенная часть спиртовых заводов может быть ликвидированной. В случае ликвидации основного производства
специализированные здания данных предприятий подлежат
реконструкции, которая требует значительных инвестиций. С
учетом технического состояния зданий целесообразность этого требует дополнительного анализа. Одновременно необходимо учитывать расположение предприятий спиртовой отрасли –
преимущественно в небольших селах, где целесообразность и
возможность создания новых производств незначительна, а
цены на недвижимость низкие. При этом необходимо дополнительно учитывать общее положение рынка недвижимости, в
условиях экономического кризиса, то есть стоимость почти
всех объектов недвижимости не отвечает рыночным ценам и
могжет быть оценена как стоимость материалов под разборку.
Что касается специализированного оборудования, то в связи с закрытием производства оно или подлежит утилизации,
или может быть демонтировано для использования в качестве

запчастей на других предприятиях отрасли, так как оборудование не может быть продано частному производителю (производство спирта является исключительным правом государства).
Абсолютное большинство основных средств предприятия,
за исключением транспортных средств и отдельных единиц
оборудования – специализировано.
Таким образом, по цене, близкой к реальной, в случае продажи предприятий отрасли может быть реализована только незначительная часть активов – транспортные средства и универсальное технологическое оборудование.
При оценке активов предприятий спиртовой промышленности необходимо корректно учитывать все виды износа, свойственные этим активам.
В первую очередь необходимо изучить аспекты, связанные
с экономическим (внешним) износом этих активов.
В настоящее время одной из характерных черт спиртовой
промышленности Украины есть значительное превышение
производственных мощностей отрасли над спросом на готовую продукцию. В результате ряд производств не работает, а
часть предприятий отрасли работает не с полной загрузкой.
Следствием этого является банкротство ряда предприятий отрасли. В настоящее время в стадии банкротства находится
большое количество предприятий. Это свидетельствует о значительном внешнем износе предприятий отрасли, что обязательно должно быть учтено при проведении оценки.
Отдельно необходимо рассмотреть вспомогательные производства предприятий отрасли. Все предприятия отрасли были созданы или реконструированы еще в советский период.
Проекты и технологические решения соответствовали к технологиям того времени. В соответствии с существующими в то
время технологиями предприятия самостоятельно занимались
изготовлением ферментов для производства спирта, для чего в
состав практически каждого завода входили ферментный и солодовый цеха. Солод и ферменты на его основе производились на предприятиях в небольших количествах в соответствии
дляс собственных нужд.
В настоящее время экономически целесообразнее закупать ферменты у крупных производителей на стороне. К тому
же изменились технологии производства ферментов : ферменты, выработанные за новыми технологиями, имеют большую
активность, что ведет к уменьшению потребности предприятий
в общем количестве ферментов.
В связи с этим солодовые и ферментные цеха предприятий
спиртовой отрасли в настоящее время практически нигде фактически не работаютиспользуются, что свидетельствует о практически полном функциональном и внешнем износе этих производств.
Таким образом, при оценке функционального и внешнего износа предприятий отрасли необходимо рассчитывать эти показатели отдельно по структурным подразделениям предприятий.
В случае оценки стоимости предприятий спиртовой отрасли с целью дальнейшей реализации возникает ряд специфических задач, связанных с особенностями отрасли.
В частности, в случае реализации предприятий частным
собственникам возникает задание перепрофилирования предприятий, поскольку в связи с исключительным правом государства на производство спирта продолжения использования
предприятий в соответствии с первоначальным назначением
становится юридически невозможным.
Таким образом, имеет место несоответствие условий договора, в связи с которым проводится оценка, хотя бы одному из
условий, выдвигаемым для определения рыночной стоимости.
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Следовательно, в данном случае условие наиболее эффективного использования невыполнимо и возникает вопрос выбора базы оценки.
Поскольку в случае реализации предприятий спиртовой
промышленности в дальнейшем возникает необходимость перепрофилирования производственных мощностей, в данном
случае речь идет фактически о ликвидации предприятия как
спиртового завода.
В связи с вышеизложенным в данном случае наиболее логичнообоснованной базой оценки будет стоимость ликвидации.
Стоимость ликвидации – стоимость, которую ожидается получить от продажи объекта оценки, который исчерпал полезность в соответствии со своими первоначальными функциями;
Стоимость ликвидации рассчитывается как сумма валовых
доходов, ожидаемых от реализации объекта оценки как единого целого или его составных частей, исходя из принципа наиболее эффективного использования за вычетом ожидаемых расходов, связанных с такой ликвидацией.
В случае оценки стоимости ликвидации возникает задание
определения полезности и, соответственно, дальнейшего использования активов предприятия.
Следовательно, возможная реализация предприятий спиртовой отрасли может быть осуществлена по цене гораздо ниже
рыночной, так и балансовой стоимости предприятий.
В связи с изложенными выше особенностями оценки основных средств предприятий отрасли для постановки на баланс используется оценочная стоимость. Согласно Национального стандарта № 1 «Общие принципы оценки имущества и
имущественных прав» : «оценочная стоимость – стоимость, которая определяется по установленному алгоритму и составу
выходных данных».

Выводы
Итак, оценка основных средств производится следующим
образом.
1. Определение оценочной стоимости зданий выполняется с
использованием сравнительного методического подхода
по следующему алгоритму:
1.1. Анализ рынка недвижимости, аналогичной оцениваемой.
1.2. Определение корректировок, которые применяются
к определенным объектам сравнения

Features of accounting and valuation
of fixed assets
In the article the considered questions of features of record-keeping and
leadthrough of estimation of the fixed assets of enterprises are at creation
apeak computer-integrated sistemno– of the oriented structures. Considered features of determination of fair market value of the fixed assets with
the purpose of its reflection in information of record-keeping in the process
of restructuring and association of of the same type productions in apeak
computer-integrated system-oriented structure for the transfer of property from balances of separate productions on balance of association. The
special approaches are offered for establishment of the real cost of assets
of enterprises with the purpose of improvement of record-keeping at creation apeak computer-integrated sistemno– of the oriented structures, coming from the necessity of determination of utility, accordingly, subsequent
use of assets of enterprise.
Keywords: record-keeping, fixed assets, market value, balance, restructuring.
References:
1. Instruktsiya iz inventarizatsii osnovnykh sredstv, nematerial’nykh
aktivov, tovarno-material’nykh tsennostey, denezhnykh sredstv i
dokumentov, raschetov i drugikh statey balansa [Instruction of inventory of
fixed assets, intangible assets , inventory , cash and documents , accounts

1.3. Выполнение корректировки стоимостных показателей
объектов сравнения
1.4. Выполнение статистического анализа данных,
полученных в результате выполненной корректировки
1.5. Определение оценочной стоимости
При определении корректировок учитывают месторасположение предприятий (преимущественно в небольших селах, где
целесообразность и возможность создания новых производств
незначительна, а цены на недвижимость низкие) и невозможность изменения профиля использования зданий.
2. Оценка производственного оборудования и оборудования,
инженерных сооружений и коммуникаций осущкствляется
на основании за расходного подхода с учетом всех видов
износа в соответствии с функциональным назначением,
без индексации первоначальной стоимости.
3. Оценка автотранспортной техники производится по рыночной стоимости.
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Разработка методического подхода
к оценке экономической эффективности
модели экономической устойчивости

Каминский М.А.

УДК 332

Статья посвящена формированию методического подхода к оценке экономической эффективности модели экономической устойчивости с учетом систематизации затрат и результатов разработки и внедрения
модели, а также разновидностей эффектов от оптимизации и замещения ресурсных потоков.
Ключевые слова: экономическая эффективность, экономическая устойчивость, строительные предприятия, ресурсы,
затраты, убытки, прибыль, риски, управляемость, инвестиционно-строительная деятельность, доходная база,
оптимизация.

В

общепринятом смысле под экономической эффективностью понимается степень соответствия получаемых результатов затраченным усилиями, ресурсам, средствам. По устоявшемуся мнению, категория экономической эффективности характеризует результативность экономической системы, выражающуюся в отношении качественно и количественно определенных результатов (экономических
эффектов) ее деятельности к затрачиваемым ресурсам [1]. При этом, максимальную точность
расчета мы получаем при условии учета не только прямых и косвенных результатов, но и прямых
и косвенных расходов. Это особенно важно для
оценки эффективности капитальных вложений,
которая выражается отношением полученного
прямого и косвенного эффекта к затраченным
капитальным вложениям.
На практике эффективность капитальных вложений оценивается тем или иным набором показателей, среди которых чаще всего упоминаются такие, как общий эффект капитальных вложений, норма их доходности, срок окупаемости, сравнительная
эффективность, период удвоения капитала и др.
Показатели экономической эффективности
капитальных вложений принято использовать для
сопоставления альтернативных инвестиционных
проектов и выбора оптимального проекта. Но применительно к оценке экономической эффективности модели экономической устойчивости (МЭУ)
необходимо адаптировать имеющиеся подходы к
ее экономической сущности. Для этого выделим и
структурируем выгоды и затраты на разработку,
внедрение и использование модели экономической устойчивости (рис. 1.).
Учтем, что затраты на использование МЭУ
включают в себя приобретение оборудования и
программного обеспечения, внедрение, настройку, периодическое проведение аудита и сертификации, поддержание функционирования в пределах заданных параметров обеспечения уровня эквифинальности строительного предприятия, расширение штата сотрудников, повышение их ква-

лификации и т.п. Прямые и косвенные убытки могут быть обусловлены возможным затруднением
работы персонала в связи с появлением новых угроз и ограничений деятельности, повышением
квалификации персонала.
Поиск метода оценки экономической эффективности МЭУ предлагается сконцентрировать на
нахождении того оптимума расхо-дов, при котором, с одной стороны, будет соблюдено требование сохранения допустимого баланса неизбежных
потерь и реализованы адекватные рискам механизмы обеспечения экономической устойчивости,
а, с другой стороны, уровень возможных потерь в
случае ее нарушения будет значительно выше, чем
уровень затрат на создание и эксплуатацию МЭУ.
Объективно имеющиеся и ограниченные производственные возможности и доступные объемы
ресурсов, предопределяющие уровень экономической устойчивости строительного предприятия, не
позволяют одновременно реализовывать любое
количество крупных инвестиционно-строительных
проектов, так как распыление ресурсов может
критическим образом сказаться на способности
выполнять условия уже заключенных контрактов и
иные обязательства [2]. Но, тем не менее, неопределенность пополнения фронта работ вызывает
необходимость участия в аукционах и конкурсах на
строительство. Соответственно будут возрастать
затраты на обеспечение экономической устойчивости. Последние не являются статичной величиной и имеют тенденцию постепенно возрастать,
что обусловлено следующими, выявленными в результате проведенного анализа, причинами:

Каминский
Михаил
Александрович,
аспирант кафедры Экономики
и управления в строительстве,
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный
университет»,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26.
Область научных исследований
– обеспечение экономической
устойчивости предприятий
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1. расширением масштаба деятельности строительного предприятия;
2. ростом активности конкурентной среды;
3. повышением сложности объектов строительства, что требует повышения квалификации
персонала;
4. необходимостью своевременной модернизации механизмов экономической устойчивости, проведением их аудита.



# 1 / 2013

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика недвижимости

46


Затраты на разработку и внедрение
модели экономической устойчивости (МЭУ)
Затраты
на разработку МЭУ
(З1)

Эксплуатационные
затраты
(З3)

Затраты
на внедрение МЭУ
(З2)

Затраты
на обновление МЭУ
(З4)

Убытки от простоя
в использовании МЭУ
(З5)

Результаты разработки, внедрения и использования
модели экономической устойчивости (Rj)
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Таким образом, в течение времени в целом во внешней и внутренней среде уровень рисков возрастает, соответственно и затраты на обеспечение экономической устойчивости существенно повышаются, что требует проведения повторной оценки их
эффективности. Следуя общей экономической логике, введение
в действие механизмов обеспечения экономической устойчивости, как и любой другой проект, требует затрат, поэтому важно
понимать, какие результаты они приносят и насколько затраты
будут эффективны.
Затраты на создание механизмов обеспечения экономической устойчивости сходны с инвестициями, так как:
• во-первых, вкладываются на определенное время с определенной целью;
• во-вторых, сопровождаются риском и получением прибыли в форме положительного экономического эффекта, т.е.
им присущи основные имманентные признаки инвестиций.
Таким образом, можно рассматривать решение задачи по
обеспечению экономической устойчивости, как инвестиционный проект. Это позволяет применять методики определения экономической эффективности при условии их
адаптации к специфике предмета исследования.
В целях адаптации методических рекомендаций определим
содержание основных принципов оценки экономической эффективности различных инвестиционных проектов [3] применительно к МЭУ (табл. 1, см. след. стр.).
На основании проведенного анализа методов оценки экономической эффективности можно утверждать, что оценка экономической эффективности всегда базируется на сравнении преимуществ, получаемых в результате реализации проекта и затрат на его реализацию, такой подход является логичным следст-
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Таблица 1.
Взаимосвязь особенностей и специфических принципов оценки
экономической эффективности МЭУ строительного предприятия
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З

еленое строительство, зеленые здания,
жизнеустойчивые здания – это практика
строительства и эксплуатации зданий, целью которой является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов при одновременном сохранении или повышении качества зданий, комфорта их внутренней
среды и основное – экологическая безопасность.
Столкнувшись с нарастающей угрозой глобального изменения климата, истощением природных ресурсов, мировая строительная индустрия находится на этапе перехода на «зеленое»
строительство. Сегодня здания всего мира используют около 40% всей потребляемой первичной энергии, 67% всего электричества, 40% всего сырья и 14% всех запасов питьевой воды, а
также производят 35% всех выбросов углекислого газа и почти половину всех твердых городских
отходов.
Основными задачами, которые предполагается решать, с помощью организации и технологии «зеленого строительства», являются:
• сокращение совокупного (за весь жизненный цикл здания) пагубного воздействия
строительной деятельности на здоровье человека и окружающую среду, что достигается посредством применения новых технологий и подходов;
• создание новых промышленных строительных продуктов;
• снижение нагрузок на региональные энергетические сети и повышение надежности
их работы;
• создание новых рабочих мест в интеллектуальной сфере производства;
• снижение затрат на содержание зданий нового строительства.
Экологические объекты, построенные в России на сегодняшний день ориентированы на
очень узкий сегмент потребления. Можно выде-

лить основную проблему, которая препятствует
массовому применению эко строительство в сегменте жилой недвижимости:
• более половины опрошенных респондентов
говорят о низкой степени информированности относительно нематериальной выгоды от внедрения эко технологий. Для мотивации девелопера-застройщика вкладывать инвестиции в строительство эко домов
требуется ясная и лаконичная информация
о преимуществах.
По результатам исследования можно выделить ключевой фактор, который способен повлиять на выбор девелопера-застройщика в пользу
применения эко технологий:
• показатель прибыли от инвестиций должен
быть ориентирован не на прямые затраты, а
на расходы, связанные с эксплуатацией
объектов.
Сегодня в мире построено около двух тысяч
независимых от внешних источников экодомов.
Главный принцип экологического жилья – оно
должно быть энергонезависимым (использовать
возобновляемые источники энергии), ресурсосберегающим, накапливающим ресурсы, не загрязняющим окружающую среду, и, конечно,
комфортным.
В суровом климате России экодом не может
обойтись без дополнительного отопления, а
строительство систем электроснабжения на возобновляемых ресурсах, без государственных
программ, нормативных документов и налоговых
льгот за использование альтернативных источников энергии. Но опыт США уже доказал, что отказ
от масштабных инженерных сетей и коммуникаций делает строительство экологических поселений дешевле возведения других типов жилья.
Экологический дом характеризует особый
микроклимат, без радиаторов и кондиционеров,
использование солнечной энергии и альтернатив-
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ных источников тепла, автономная биологическая очистка сточных вод, биологическая генераторная система утилизации отходов, использование дождевой воды. Теплоизоляционные свойства стен, крыши и фундамента, энергетическая эффективность окон, система вентиляции позволяют удерживать тепло.
Первое необходимое условие эко дома – хорошо утепленные толстые стены. Рекомендуемые коэффициенты сопротивления теплопередачи: наружные стены – 9-12, крыша
-14-16, фундамент – 8-10 град.С х м2/Вт.
В эко домах США стены выполнены из толстых глиносоломенных блоков.
В Западной Европе несущий деревянный или каменный
каркас утепляется толстым (не менее 50 см) слоем плит каменной ваты.
Второе важное условие – коэффициент сопротивления
теплопередачи окон – не менее 1,5С х м2/Вт.
Конструкция оконного профиля должна обладать низкой
теплопроводностью. Лучше всего для таких домов подходят деревянные окна с двухкамерным стеклопакетом, заполненным
инертным газом. Окна с большой площадью остекления должны выходить на юг.
В зимнее время, после захода солнца, окна лучше закрывать ставнями, тяжелыми шторами, рольставнями, чтобы сократить потери тепла. Специальное металлооксидное напыление на стеклах не мешает проникновению солнечных лучей и
отражает тепло, идущее из помещения.
Еще одна характерная черта экологического дома –
приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором тепла. В России, с более холодным климатам, к основному рекуператору
можно добавить грунтовой. Температура грунта на глубине 8
метров более постоянна по сравнению с атмосферной, что позволит обеспечить приток в дом свежего воздуха оптимальной
температуры.
И, наконец, еще одно важное условие – солнечные батареи или коллекторы, работа которых основана на парниковом
эффекте. Различают плоские и вакуумные гелиосистемы. В
России, в зимнее время с небольшой продолжительностью солнечного дня необходимо монтировать дополнительные системы
отопления, отдавая предпочтение, например, теплым полам.
В экологическом строительстве не только повторно используются строительные материалы, но утилизируется мусор,
применяются новые изолирующие материалы и альтернативные источники энергии, отработанный теплый воздух идет на
отопление и пр.
Сегодня на жизнеобеспечение зданий расходуется более
40% всей производимой в мире энергии.
В России эта проблема стоит особенно остро в жилищнокоммунальном хозяйстве. На единицу жилой площади приходится в 2-3 раза больше энергии, чем в Европе.
Возобновляемые источники энергии помогают превратить
здание из потребителя энергии в производителя. Посредством
солнечных коллекторов можно нагревать воду и отапливать помещение. Продуманные архитектурные проекты позволяют
обеспечить до 50% энергосбережения в тепловом балансе
здания.
Наконец, применение «умных» технологий для автоматического контроля энергообеспечения и температурного режима в
экологически построенном здании, позволяет максимально
эффективного использовать естественные ресурсы и переходить на пассивный режим эксплуатации в отсутствие хозяев.

Эффективное управление экоустойчивым строительством
в современных условиях невозможно без применения специальных методов анализа и управления риском. Число и разнообразие факторов риска, ослабляющих условия стабильной
работы девелопера-застройщика, особенно при зарубежном
экоустойчивом строительстве, возрастают, поэтому функция
управления совокупным риском становится одним из основных
условий и ведущей ролью по обеспечению организационноэкономической устойчивости такого строительства. Для реализации функции управления риском строительного предприятия-застройщика необходимы значительные организационные
усилия, затраты времени и различные ресурсы. Наиболее целесообразно осуществлять эту функцию с помощью специальных мероприятий в системе управления экоустойчивым строительством с привлечением специализированного подразделения управляющей сервейерской компании.
Управление риском при зеленом строительстве — это комплекс процедур по подготовке специальных мер и способов,
входящих в практические мероприятия по реализации принятых решений, целью которых является снижение потерь от принятия ошибочного решения и уменьшения возможных негативных в будущем последствий нежелательного развития событий.
В условиях функционирования девелопера-застройщика
управление совокупным риском предлагается наличие научноразработанной концепции допустимого (приемлемого) риска,
на уровень которого есть возможность рационального воздействия и установления до приемлемого значения в граничных
областях.
Организационно-экономическая система управления риском при зеленом строительстве состоит из объекта и субъекта
управления. В качестве управляемого объекта здесь выступает
девелопер-застройщик, его экономические отношения с региональным заказчиком, подрядными организациями, предприятиями стройиндустрии, финансовыми институтами и будущими
жителями экопоселка. Управляемой переменной в этой постановке является расчетная величина уровня риска, а субъект
управления в этой системе – риск-менеджмент со службой планирования и контроллинга, которая на основе маркетинговых
исследований, а также полученной информации и проведенных
маркетинговых исследований, используя различные теоретические методы управления риском, разрабатывает практические
мероприятия по управляющему воздействию с целью снижения
уровня риска в допустимых предельных границах.
На рис. 1 показан алгоритм управления риском в организационно-экономической системе управления девелопера-застройщика при реализации экоинвестиционно-строительного
проекта.
Контроль риска функционирования девелопера-застройщика происходит следующим образом. Информация о переменных, характеризующих текущее состояние девелопера-застройщика (М) и окружающей его среды (X, W), форматируется
блоком «мониторинг» со следующей передачей в блок «анализ
факторов и оценка уровня риска». Частота наблюдения, структура информации и форма сбора результатов по обработке полученных данных должны предусматривать достаточно длительный период для сравнительного анализа в перспективе при
последующих этапах и стадиях реализации зарубежного ИСП.
Рассматривая блок «Анализ факторов и оценка уровня риска» поступаемые данные вместе с аналогичной информацией
от службы планирования и контроллинга по мониторингу, ана-
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Рис. 1.
Общий алгоритм управления
совокупным риском
девелопера-застройщика
при принятии решений
на стратегическом
и оперативном уровнях
в процессе жизненного цикла
реализации эко ИСП
(начало)
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Рис. 5.1.
Общий алгоритм управления
совокупным риском
девелопера-застройщика
при принятии решений
на стратегическом и
оперативном уровнях
в процессе жизненного
цикла реализации эко ИСП
(окончание)
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лизу и оценке риска с необходимыми нормативно-справочными
данными обрабатывается соответствующим способом.
Полученные в следствии проведенной аналитической работы уровень колебания риска стратегии и тактики с оценкой
допустимого значения совокупного риска на оперативном
уровне сравнивается с данными предыдущих исследований,
хранящимися в блоке НПСИ (нормативная и правовая справочная информация), и заданным уровнем допустимого риска.
В случае, когда на момент оценки уровня совокупного риска его значение существенно не отличается от предыдущих
показаний, и не превышают установленный порог приемлемого
риска, функция контроля предполагает передачу протоколов
риска с выдачей рекомендаций о сроке проведения очередного контрольного цикла (∆1i; ∆2i) в архив протоколов риска. При
необходимости служба планирования и контроллинга проводит
коррекцию хода событий, для чего инициируется выполнение
функции «управление риском».
В этом случае задача блока «управление риском» состоит
в мониторинге «рискованности» и проверке планируемого девелопером-застройщиком решения, которое называют «пробным стратегическим решением» (SK).
«Пробное стратегическое решение» направляется на аналитическую обработку в блок «Анализ факторов и оценка уровня риска». Для объективного анализа риска «пробного стратегического решения» требуется вспомогательная информация и
анализ факторов и причин риска, портфель прошлых и текущих результатов контроля и мониторинга девелопера-застройщика, среды его функционирования на отечественном строительном рынке по реализации аналогичных ИСП, архивные
протоколы риска, прогнозная информация по инфляции и т.д.

Выводы:
Для инвесторов, владельцев недвижимости, девелоперов,
проектировщиков и управляющих компаний сертификация своих проектов в соответствии с зелеными стандартами позволит:
• повысить конкурентоспособность при продвижении своего проекта или решения как экологически чистого и соответствующего принципам устойчивого развития окружающей среды;

Risk Management
in Sustainable Building Council
Effective management of Sustainable Building Council under current
conditions is not possible without the use of special methods of analysis and governance risk. The number and variety of risk factors that
weaken the conditions of a hundred ¬ BEATER of developer -builder, especially for foreign Sustainable Building Council , are increasing, so the overall risk management function has become one of the
main conditions and the leading role to ensure organizational and
economic sustainability of such a construction.
Key words: green building, green building, zhizneustoychivye building, risk
management.
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• гарантировать, что при строительстве объекта применялись техноло-гии, соответствующие основным принципам
экоустойчивого развития территорий;
• активизировать поиск инновационно-технологических решений, которые минимизируют воздействие на окружающую среду;
• снизить эксплуатационные расходы и повысить качество
рабочей и жилой среды;
• гарантировать соответствие объекта стандарту, который
демонстриру-ет продвижение к корпоративным и организационным экологическим целям, дает право публично
называться Зеленой компанией в сфере недвижимости.
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Развитие муниципального земельного
девелопмента комплексной жилой застройки
В статье автор рассматривает основные тенденции развития муниципального земельного девелопмента
комплексной жилой застройки в России, проводит исследование первостепенных задач девелоперской
организации, реализующей инвестиционный проект комплексной жилой застройки территории. В настоящее время по всей России наблюдается низкая ликвидность земельных участков для их комплексного
освоения. Такая ситуация объясняется не достаточно развитым и проработанным механизмом земельного девелопмента на уровне муниципального и государственного управления. Проведенный автором в
рамках данной статьи анализ существующих тенденций жилой застройки в Российской Федерации показал, что темпы ввода жилья могут быть обеспечены не за счет «угасающей точечной застройки», а путем наращивания объемов комплексной жилой застройки территорий крупными девелоперскими организациями при поддержке государственных и муниципальных властей. В статье автор описывает гибкую
интеграционную модель, основанную на пространственной интерпретации основных функций муниципальных образований. Полученная гибкая интеграционная модель позволит определить основные направления развития территорий города, оценить существующие рыночные механизмы формирования
той или иной функции муниципального образования, а также на основе полученных результатов определить проекты развития территории, требующие вмешательства и участия государственных и муниципальных органов.
Ключевые слова: комплексная жилая застройка территории, муниципальный земельный девелопмент,
инвестиционная привлекательность, эффективность.

П

од муниципальным земельным девелопментом комплексной жилой застройки
территории понимается совокупность специализированных физических, экономических и
правовых процессов, направленных на качественное преобразование земельно-имущественного комплекса, с целью повышения его инвестиционной привлекательности и ликвидности. Отличительной особенностью муниципального земельного девелопмента комплексной жилой застройки является то, что это высокорентабельный, очень доходный и привлекательный для инвестирования вид деятельности.

Согласно Земельному кодексу РФ, государственной стратегической целью является обеспечение рационального использования и охраны
земель. В современных условиях острого дефицита незастроенных территорий и высокой их
стоимости вопросы эффективности муниципального земельного девелопмента комплексной жилой застройки территорий являются весьма актуальными.
Понятие «комплексной жилой застройки территории» закреплено в Земельном кодексе РФ,
где в статье 30.2 отражены «особенности предоставления земельных участков для их комплек-

Рис.1. Анализ существующих тенденций жилой застройки на территории РФ
и прогнозируемые показатели доли комплексной жилой застройки
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сного освоения в целях жилищного строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности». Согласно этой статьи ЗК РФ, основной отличительной
особенностью земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, является то, что они предоставляются на
условиях долгосрочной аренды без предварительного согласования места размещения объекта [1].
Проведенный анализ существующих тенденций жилой застройки в Российской Федерации показал, что темпы ввода
жилья могут быть обеспечены не за счет «угасающей точечной
застройки», а путем наращивания объемов комплексной жилой
застройки территорий крупными девелоперскими организациями при поддержке государственных и муниципальных властей. На сегодняшний день доля комплексной жилой застройки
имеет тенденцию к росту (рис.1) и составляет не менее 26-40
млн. м2 объектов жилой недвижимости в год (не менее 25-30%).
Таким образом, благодаря переходу от системы «точечной» застройки к комплексному освоению территорий будет решен
ряд социальных, градостроительных и экономических задач.
Необходимо учитывать, что коммерчески эффективное использование земельного участка в ряде случаев не является
его оптимальным использованием, поэтому показатель стоимости земли следует дополнять экологическим фактором, а также учитывать факторы социального характера и инженерную
подготовку участка:

ства, в том числе и региональная, построена на реализации
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы и подпрограмм, входящих в
нее. В некоторых регионах РФ также присутствуют отдельные
региональные программы стимулирования развития жилищного строительства. Для реализации всех вышеперечисленных
программ в России используются различные социальные, политические рычаги и экономические механизмы.
Одной из первоначальных задач девелоперской организации, реализующей инвестиционный проект комплексной жилой
застройки, является установление наиболее рационального
состава объектов недвижимости, необходимых для получения
максимального эффекта (экономического, социального, градостроительного) от использования земельного участка.
Таким образом, процесс развития комплексной застройки
города целесообразно разделить на две принципиальные стадии:
1. Стадия непосредственно градостроительного планирования, включающая разработку гибкой интеграционной модели развития территорий;
2. Стадия разработки эффективного организационно-правового механизма реализации проектов развития комплексной жилой застройки территорий.
Решение задачи разработки гибкой интеграционной модели земельного девелопмента комплексной застройки возможно
путем пространственной интерпретации основных функций муниципальных образований (рис. 2), т.е. формированием карты

• социальные факторы предусматривают создание комфортных условий жизни населения, а также рациональное исполь-зование городской территории;
Рис. 2. Пространственная интерпретация функций муниципальных образований
• экологический фактор сводится к
обеспечению в населенных местах
здоровых условий: нормального микроклимата, чистого воздушного бассейна и водных пространств, инсоляции помещений и проветривания территорий застройки;
• инженерная подготовка представляет
собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения зданий, прокладки улиц, инженерных сетей и других
элементов градостроительства.
В целом, муниципальный земельный
девелопмент комплексной жилой застройки территории направлен на переход от
территориального роста муниципальных
образований к качественному преобразованию сложившейся застройки.
Проекты такого типа поддерживаются
за счет федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, в частности
подпрограммой «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного
строительства», но только при условии
конкурсного отбора в Министерстве регионального развития России. Сегодня абсолютно вся жилищная политика государ-
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функций в привязке к пространственной среде. При этом каждая приоритетная функция требует рассмотрения как процесс перманентно подверженный влиянию различных факторов, для нормального выполнения которого требуется определенная совокупность ресурсов, через которые формируются
взаимосвязи и взаимозависимости с другими функциями.
При подобном подходе процесс разработки модели комплексной застройки территории проходит через следующие
этапы:
1. разработка моделей основных функций города: селитебной,
коммерческо-деловой, административной, сохранения историко-архитектурного наследия, торговой, столичного и культурного центра, промышленного и спортивного центра, и т.д.;
2. интеграция полученных моделей и их корректировка с учетом выявленных взаимозависимостей и взаимовлияния;
3. корректировка интеграционной модели с учетом принципа
открытого роста.
Полученная гибкая интеграционная модель позволяет определить основные направления развития территорий города,
оценить существующие рыночные механизмы формирования
той или иной функции муниципального образования, а также на
основе полученных результатов определить проекты развития
территории, требующие вмешательства и участия государственных и муниципальных органов.

Development of municipal land development
of a complex housing estate of the territory
In article the author considers the main tendencies of development
of municipal land development of a complex housing estate in Russia, conducts research of paramount tasks of the developer organization beginning the investment project of a complex residential development of the territory. Now across all Russia low liquidity of the
land plots for their complex development is observed. Such situation
is explained by not rather developed and worked mechanism of land
development at the level of municipal and public administration. Carried out by the author, within this article the analysis of existing tendencies of a housing estate in the Russian Federation, showed that
rates of input of housing can be provided not for the account of “dying-away dot building”, and by accumulation of volumes of a complex residential development of territories by the large developer organizations with support of the state and municipal authorities. In
article the author describes the flexible integration model based on
spatial interpretation of the main functions of municipalities. The received flexible integration model will allow to define the main directions of development of territories of the city, to estimate existing
market mechanisms of formation of this or that function of municipality, and also on the basis of the received results to define projects of
development the territories demanding intervention and participation
of the municipal and public administration.

В настоящее время по всей России наблюдается низкая
ликвидность земельных участков для их комплексного освоения. Это объясняется недостаточно развитым и проработанным
механизмом земельного девелопмента на уровне муниципального и государственного управления. Но в будущем, по прогнозам специалистов, муниципальный земельный девелопмент,
переняв механизмы и опыт реализации проектов западных
стран, получит более широкое распространение, будет иметь
все больше новых форм, позволяющих получить наибольший
эффект от реализации проектов комплексной жилой застройки территории, что благоприятно скажется на развитии экономики страны в целом. В результате реализации проектов комплексной жилой застройки территории возможно решить
острые социальные проблемы общества, связанные с обеспечением населения высококачественным качественным и доступным жильем.
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Механизм закрытия неперспективных
населенных пунктов в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях

Старовойтов А.С.

УДК 711

Прекращение централизованного финансирования добывающих и перерабатывающих отраслей, нарушение прежних производственных связей и отношений, резкое снижение спроса на производимую продукцию, высокие транспортные тарифы, требования рыночных изменений и производства конкурентоспособной продукции – все это вызвало глубокий спад активности хозяйственного освоения природных ресурсов
Севера и производства в целом, привело к ряду негативных социально-экономических последствий для
большинства районов Севера. В их числе, с одной стороны, – резкое возрастание бюджетных расходов на
поддержание оставшихся видов деятельности, на содержание ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения
и социальной сферы в целом. С другой стороны – затянувшаяся реструктуризация, сокращение или ликвидация производств, возникновение и рост безработицы, нарастание социальной напряженности.
Ключевые слова: районы Крайнего Севера, ЖКХ, развитие населенных пунктов, социально-экономическое развитие.

О

трицательная динамика экономического
развития Российской Федерации последнего десятилетия двадцатого столетия
особенно негативно отразилась на тех субъектах
Российской Федерации, на территориях которых
расположены районы Крайнего Севера. Прекращение централизованного финансирования добывающих и перерабатывающих отраслей, нарушение прежних производственных связей и отношений, резкое снижение спроса на производимую продукцию, высокие транспортные тарифы, требования рыночных изменений и производства конкурентоспособной продукции – все
это вызвало глубокий спад активности хозяйственного освоения природных ресурсов Севера и
производства в целом, привело к ряду негативных социально-экономических последствий для
большинства районов Севера. В их числе, с одной стороны, – резкое возрастание бюджетных
расходов на поддержание оставшихся видов деятельности, на содержание ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения и социальной сферы в
целом. С другой стороны – затянувшаяся реструктуризация, сокращение или ликвидация
производств, возникновение и рост безработицы, нарастание социальной напряженности.
Сокращение объемов производства в промышленных отраслях и агропромышленном комплексе привели к тому, что многие градообразующие предприятия закрылись, и, как следствие,
жители населенных пунктов остались без работы.
На росте социальной напряженности на Севере сказалась и потеря денежных сбережений
населения, что для северян, в большинстве своем собиравшихся рано или поздно вернуться в
места прежнего жительства или переехать в климатически более благоприятные регионы, равносильно катастрофе.
Анализ социальной структуры мигрантов с
Севера показывает, что среди них преобладает
трудоспособное население, имеющее профессии. Даже из общего количества официально за-

регистрированных на Севере безработных
85,2 % имеют образование не ниже среднего, а
51,7 % – среднее специальное и выше .
Наряду с отрицательной миграционной тенденцией (превышением количества выезжающих
над количеством приезжающих) социальная обстановка на Севере усугубилась и демографической напряженностью – сокращением рождаемости и возрастанием смертности (т.е. депопуляцией населения районов Севера).
Необходимость государственного регулирования процесса выезда значительной части населения из районов Севера связана с закрытием
ряда населенных пунктов, где ликвидированы
или подлежат ликвидации основные в прошлом
предприятия, с целесообразностью переселения трудоспособных граждан, желающих остаться на Севере, в другие поселки данного или соседнего района, с острой потребностью снижения бюджетных расходов на содержание объектов социальной сферы и ЖКХ, на завоз товарных ресурсов в отдаленные районы и населенные пункты с ограниченной транспортной доступностью.
Кроме того, необходимость регулирования
процесса миграции органами государственной
власти и местного самоуправления связана с государственными гарантиями и компенсациями
гражданам, прожившим и проработавшим на Севере регламентировано установленный срок
(выделение средств федерального, областного
и местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования на приобретение и строительство жилья для выезжающих, предоставление компенсаций за сданное жилье в месте выезда, оплата проезда и провоза багажа до нового
места жительства).
Вопрос переселения жителей неперспективных населенных пунктов в другие районы страны
с благоприятными условиями жизнедеятельности является особенно актуальным для бюджетов всех уровней, так как содержание одного
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пенсионера, инвалида или безработного на Севере обходится
бюджету в 2-3 раза дороже, чем в центральных районах страны.
Кроме того, на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства используется более одной трети расходов областного бюджета, что приводит к дефициту бюджета, и, как
следствие, ограничивает бюджетные возможности по переселению населения неперспективных населенных пунктов.
Применение единого методологического подхода отнесения населенных пунктов к разряду неперспективных, выполнение обоснованных расчетов потребности в финансовых средствах и сроков ликвидации таких населенных пунктов, соблюдение порядка выполнения юридических и технических процедур закрытия и ликвидации населенных пунктов позволит выработать наиболее рациональный алгоритм распределения
средств федерального бюджета при реализации Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей».
В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с
первой частью статьи 2 указанного Закона «в первую очередь
жилищные субсидии предоставляются гражданам, выезжающим из городов, поселков, с полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и закрывающихся в соответствии с решениями органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
по согласованию с Правительством Российской Федерации».
Таким образом, с правовой точки зрения под действие Закона
подпадают граждане, выезжающие только из закрывающихся
городских поселений (городов и поселков) и полярных станций
(временные поселения). Выделение государственных жилищных субсидий гражданам, выезжающим из северных закрывающихся сельских поселений, по состоянию на настоящее время в силу буквы Закона невозможно.
Настоящие Методические рекомендации по определению и
обоснованию перспективности (неперспективности) развития
населенных пунктов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в дальнейшем по тексту
«Рекомендации») разработаны с целью обеспечения единого
методологического подхода к оценке социально-экономического состояния населенных пунктов, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, по уровню перспективности или отсутствия перспектив их развития.
Необходимость разработки Рекомендаций обусловлена,
прежде всего, тем, что, несмотря на все возрастающие объемы
средств бюджетов всех уровней, направляемых в соответствии
с действующим законодательством на переселение избыточного и социально незащищенного населения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, экономический
эффект от вложенных средств явно недостаточен. Кроме того,
отсутствуют механизмы контроля над расходованием бюджетных средств и оценки эффективности достижения экономических и социальных результатов.
В условиях ограниченности федеральных бюджетных
средств финансирование, направляемое на переселение,
должно основываться на обоснованных расчетах потребности
в бюджетных средствах, представляемых субъектами Российской Федерации и разработанных по единой методологии определения критериев отнесения населенных пунктов к неперспективным и подлежащим ликвидации.
Рекомендации представляют возможность объективно
определить уровень социально-экономического состояния на-

селенных пунктов, относимых субъектами Российской Федерации к неперспективным или потенциально неперспективным,
не только в разрезе населенных пунктов, расположенных в
субъектах Российской Федерации, но и в сравнении с населенными пунктами, расположенными во всех северных субъектах
Российской Федерации, и в целом по стране.
Применение единых подходов к оценке перспектив развития населенных пунктов, согласно предложенным Рекомендациям, предполагает также возможность определения субъектами Российской Федерации, претендующими на выделение
бюджетных средств в рамках федеральных программ поддержки, скорректированной потребности в финансовых ресурсах.
Единый методологический подход к оценке перспектив развития (неперспективности) населенных пунктов предполагает
последовательное решение следующих задач:
• сбор и проведение анализа исходной статистической информации и тестирование по широкому заданному перечню показателей, характеризующих уровень социальноэкономического развития населенных пунктов в соответствии с рекомендуемыми формами и системами показателей.
• применение рекомендуемых математических моделей для
расчета однозначного критерия оценки, учитывающего
множество факторов, описывающих состояние населенных пунктов;
• использование полученных однозначных критериев оценки состояния населенных пунктов для определения уровня
перспективности или неперспективности тестируемых населенных пунктов и необходимости их ликвидации и
упразднения, или же оказания поддержки жизнедеятельности населенных пунктов, а впоследствии и его развития.
При проведении комплексной оценки уровня социальноэкономического развития населенных пунктов, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
оценочный показатель, применяемый для отнесения населенных пунктов к категориям перспективных или неперспективных, должен максимально соответствовать следующим основным требованиям:
• комплексности оценки, обеспечивающей учет всех важнейших составляющих показателей, характеризующих
состояние населенных пунктов;
• оптимальности оценки, предусматривающей форму аналитической зависимости в виде математической формулы
для расчета оценочного показателя в целях исключения
влияния интуитивной (субъективной) оценки на результаты анализа тестируемых населенных пунктов;
• однозначности оценки, при которой каждому значению
параметра (параметров) должно соответствовать одно
определенное значение оценочного показателя;
• простоты пользования математическим инструментом –
минимизация промежуточных расчетов, использование
обобщающих параметров и экспертных оценочных шкал
(матриц соответствия);
• наглядности оценки – результаты расчетов должны быть
представлены в наглядной и понятной форме, приводящей к определению места (ранга) тестируемого объекта с
помощью системы цифровых оценочных показателей.
В качестве такого оценочного показателя предлагается использовать единый критерий оценки в виде рейтингового пока-
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зателя, сведенного в специальную оценочную шкалу, где значения всех оценочных показателей располагаются в граничных
пределах в интервале (0, 1),
где
0 (ноль) – соответствует максимальному уровню неперспективности населенного пункта, что ставит его на первое место по праву на закрытие и ликвидацию и на получение соответствующего финансирования;
1 (единица) – соответствует минимальному (нулевому)
уровню неперспективности населенного пункта (пограничное
положение перспективный-неперспективный), что фактически
выводит его за пределы неперспективности и свидетельствует
об экономической нецелесообразности закрытия и ликвидации. Данный рейтинговый оценочный показатель, равный единице, соответствует оценочному показателю гипотетического
населенного пункта с развитой инфраструктурой и общей численностью жителей, равной предельной величине, максимально допустимой для рассмотрения вопроса о переселении
жителей, со стопроцентно трудоспособным и трудоустроенным
населением, не подпадающего под определение неперспективного, принятого за функциональную аналогию.
Учитывая вышеизложенное, критерием оценки уровня неперспективности развития населенных пунктов выбирается
рейтинговый оценочный комплексный показатель (R) как
однозначная функция от множества функциональных, количественных и качественных параметров, характеризующих населенный пункт как объект исследования.
Рейтинговый оценочный комплексный показатель (R) представляется безразмерной величиной в виде действительного
числа, которая однозначно определяет уровень состояния исследуемых населенных пунктов, при принятом условном интервале (0,1), то есть от 0 до N, где N – предельный показатель, ограничивающий совокупность количества мест (рангов) в рейтинговом перечне тестируемых объектов (при условии: N –
кратно десяти; N > n, где n – количество тестируемых насе
ленных пунктов).
Определив оценочный показатель (функцию) как рейтинговый оценочный комплексный показатель тестируемого объекта, принятый за критерий оценки уровня неперспективности
населенного пункта, и, ограничив рейтинговый показатель
функциональной аналогии единицей, что соответствует предельному значению рейтингового показателя населенного пункта, выходящего за пределы понятия неперспективности развития, удалось добиться получения однозначного критерия
оценки уровня неперспективности (реализация требования
однозначности).
Такой подход позволяет расположить тестируемые (оцениваемые и анализируемые) населенные пункты в определенном
порядке и с помощью системы оценочных показателей и допущений определить их места (порядковые номера, ранги) в перечне тестируемых объектов (в рейтинговом списке) (реализа
ция требования наглядности).
При определении оценочного показателя (критерия оценки)
в виде рейтингового оценочного показателя по условиям комплексности и однозначности оценочный показатель принимается за однозначную функцию, задаваемую аналитическим способом. В этом случае в общем виде Y= F(X), где Y – оценочный показатель, а X – независимая переменная величина, параметр,
аргумент (в данной задаче параметров может быть несколько)
(реализация условия оптимальности – возможности зада
ния оценочного показателя аналитическим способом).

Населенные пункты характеризуются множеством свойств,
факторов, параметров, количественными и качественными характеристиками и могут описываться совокупностью функциональных параметров и параметров–аргументов, как независимых, так и находящихся во взаимной корреляционной связи
между собой. Круг характеристик объектов – населенных пунктов в формировании оценочного показателя, рекомендуемых
для разработки математической модели оценки уровня неперспективности развития, определен следующими параметрами,
в общем виде (реализация требования комплексности):
• для расчета оценочного показателя как функции от количественных характеристик в качестве функциональных
параметров и параметров-аргументов отобраны характеристики по составу населения: общая численность жителей населенного пункта, численность групп пенсионеров,
инвалидов и безработных, комплексный показатель численности трудоспособного населения и перспективного
трудового резерва, общая численность населения региона, в котором находится объект. В ходе проведения исследования возможно изменение состава параметров;
• для расчета оценочного показателя как функции от качественных характеристик в качестве нечисловых параметров предлагаются качественные свойства объектов – населенных пунктов, определенные под общим названием
привлекательности объекта и охватывающего множество
факторов и свойств, характеризующих населенный пункт
по инфраструктуре, экологическим, эргономическим, хозяйственным, структурным параметрам. В общем виде эти
параметры могут быть учтены коэффициентом различия
привлекательности объектов по уровню жизнедеятельности и жизнеобеспечения населенного пункта. Так как измерение качественных свойств числовыми параметрами
невозможно, то их оценку предлагается выполнять с помощью балльных оценок.
Рекомендуется использование системы цифровых оценочных показателей для представления результатов оценки уровня
неперспективности населенных пунктов в виде рейтинговых показателей (мест, порядковых номеров, рангов) в перечне тестируемых объектов (в рейтинговом списке) и экспертных оценочных шкал для определения коэффициента привлекательности
при расчете оценочного показателя (реализация требования
простоты пользования математическим инструментом).
Расчет рейтингового оценочного комплексного показателя
производится по следующей формуле, представленной в общем виде:

		

R = Rj x К1 x К2 x Кком,

(1)

где
R – рейтинговый оценочный комплексный показатель (критерий оценки уровня неперспективности развития населенных
пунктов) в долях единицы;
Rj – условная величина, вводимая в формулу, для получения
более наглядного вида оценочного рейтингового показателя –
по смысловому значению, соответствующая прогнозируемому
максимальному количеству мест (рангов) в рейтинговом списке
населенных пунктов, подпадающих под определение неперспективных (для решения данной конкретной задачи Rj принимается равным 1000);
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К1 и К2 – корректирующие коэффициенты, учитывающие
количественные характеристики – параметрические и функциональные параметры рассматриваемых населенных пунктов;
Кком – коэффициент привлекательности объектов по уровню жизнедеятельности и жизнеобеспечения населенного пункта (учитывает параметры социально – экономической сферы
по балльной системе), в долях единицы.
Корректирующие параметрические коэффициенты должны учитывать следующие количественные параметры населенных пунктов:
• характеристики по составу населения;
• общая численность жителей населенного пункта;
• численность групп пенсионеров, инвалидов 1-2 группы и
безработных;
• численность трудоспособного населения и перспективного трудового резерва;
• общая численность населения региона.
Коэффициент привлекательности должен учитывать следующие качественные свойства и факторы, характеризующие
уровень социально–экономического состояния населенных
пунктов:
• параметры инфраструктуры: – наличие учреждений, организаций социальной сферы, по категориям: здравоохранение, образовательные и детские учреждения, учреждения культуры.
– наличие учреждений связи;
– наличие подразделений правоохранительных органов;
– транспортное сообщение и доступность ближайших населенных пунктов: наличие авиационного, железнодорожного, автомобильного, водного сообщения.
• наличие предприятий – действующих, закрытых (закрываемых):
– градообразующие предприятия отраслевые;
– промышленные предприятия; предприятия ЖКХ;
– энергообеспечение, теплоснабжение, водоснабжение,
газоснабжение; малые предприятия.
При расчете интегральной балльной оценки состояния населенных пунктов используются градуированные шкалы экспертных оценок по основным свойствам и факторам. Оценочные шкалы разработаны специально для проведения оценки
уровня неперспективности развития населенных пунктов и расчета оценочного показателя – рейтингового оценочного комплексного показателя уровня неперспективности (перспективности) развития населенных пунктов (R).
В шкалах экспертных оценок учитываются состояние и уровень качества рассматриваемых свойств и факторов по отдельным категориям оцениваемых социально экономических
характеристик и инфраструктуры, заложенных в требованиях к
критерию оценки уровня неперспективности.
При исчислении интегрального показателя оценки качества (уровня) социально – экономического состояния населенных пунктов каждое свойство оценивается по уровню качества
(категориям свойства) по соответствующим градуированным
(десятибалльным) оценочным параметрам:
1. Наличие промышленных предприятий.
2. Обеспеченность населения жильем.

3. Обеспеченность предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства.
4. Транспортная доступность ближайших населенных пунктов, имеющих предложение по трудоустройству.
5. Транспортная удаленность от районных (областных) центров.
6. Наличие средств связи.
7. Обеспеченность медицинским обслуживанием.
8. Обеспеченность образовательными, дошкольными детскими учреждениями и учреждениями культуры.
9. Обеспеченность предприятиями торговли, общественного
питания и коммерческими предприятиями.
10. Бюджетно-финансовое состояние.
11. Численность и социально-демографический состав жителей в населенных пунктах.
12. Наличие градообразующих, промышленных предприятий и
предприятий жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах.
13. Обеспеченность населения жильем.
14. Транспортная доступность ближайших населенных пунктов, имеющих предложения по трудоустройству.
15. Транспортная удаленность от районных (областных) центров.
16. Наличие объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах.
17. Наличие предприятий торговли, общественного питания и
малых коммерческих предприятий других видов услуг.
18. Бюджетно-финансовое состояние населенного пункта.
Указанные выше показатели (характеристики) используются не только для проведения анализа и расчетов по определению комплексной оценки уровня социально-экономического
состояния и отнесения тестируемых населенных пунктов к категории неперспективных, но и для составления паспортов неперспективных населенных пунктов.
Мероприятия по закрытию, ликвидации и упразднению неперспективных населенных пунктов состоит из следующих этапов:
• организационно-подготовительный этап – закрытие;
• этап ликвидации населенного пункта;
• этап упразднения населенного пункта.
В результате проведенного отбора составляется перечень
неперспективных населенных пунктов, подлежащих первоочередному закрытию, ликвидации и упразднению, в который
включаются населенные пункты, относимые к первым трем
группам по уровню неперспективности: «крайне низкому»,
«очень низкому» и «низкому».
По каждому, отобранному неперспективному населенному
пункту, проводятся расчеты, согласно Методическим рекомендациям по определению объемов бюджетных затрат на закрытие, ликвидацию и упразднение неперспективных населенных
пунктов, оценки экономической эффективности и срока окупаемости затрат на закрытие и ликвидацию и упразднение.
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На основе проведенных расчетов составляется бюджетная
заявка общей потребности в инвестициях на закрытие и ликвидацию в разрезе каждого конкретного неперспективного населенного пункта с учетом эффективности выделения финансовых средств по срокам ликвидации населенного пункта (наименьшие сроки) и экономии затрат на его закрытие, ликвидацию и упразднение. Бюджетная заявка составляется в соответствии с методическими рекомендациями.
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Формирование экоустойчивой
городской жилой среды

Сычев И.С.

УДК 711.00

В статье раскрыты подходы к формированию экоустойчивой городской жилой среды с учетом актуальных
задач градостроительного развития города Москвы на современном этапе – эффективное использование
территориальных резервов внутри «Старой Москвы», а также присоединение новых территорий. В основе
концепции экоустойчивой городской среды – поиск научно-обоснованных форм развития жилой среды. К
показателям экоустойчивости относятся, прежде всего, уровень благоустройства и соотношение застроенной и незастроенной территории, что обусловлено территориальной характеристикой каждой из форм
развития жилой среды.
В градостроительстве моделирование процесса и объекта исследования является одной из самых действенных форм экспериментирования. Предлагаемый в настоящем исследовании методический подход,
основанный на поиске территориально-пространственных аналогов (ТПА) градостроительных условий и
характеристик территории городской застройки, исходит из опыта моделирования при решении различных градостроительных задач. Сформулированы критерии отбора ТПА, описан процесс поиска ТПА для
прогнозирования на основе выявленных закономерностей формы и параметров развития жилой среды
исследуемой территории.
Ключевые слова: экоустойчивая городская среда, территориально-пространственный аналог, ТПА, моделирование,
квартал, микрорайон, высотный многофункциональный остров, параметры развития жилой среды

Э

коустойчивое городское развитие и архитектура, «зеленое» строительство – главные тренды, определяющие новые направления исследований в градостроительстве 21 века
[1]. Интеграция принципов экоустойчивого развития в систему территориального планирования невозможна без формирования действенных механизмов реализации градостроительной политики.
В основе концепции экоустойчивой городской среды – поиск научно-обоснованных форм
роста и развития жилой среды. Исследования в
данной области не утрачивают своей актуальности, поскольку на каждом этапе исторического
развития возникают новые материальные и духовные потребности людей, новые формы организации среды жизнедеятельности.
На современном этапе обозначилась задача
определения первичной планировочной единицы
городской застройки (ППЕГЗ) как социальноэкономической единицы расселения в контексте
эволюционного развития жилой среды города.
На основе проведенного обследования жилой
застройки г. Москвы, представляется целесообразным выделить три основные ППЕГЗ: квартальная застройка (рис. 1, 2), застройка микрорайонного типа (рис. 3, 4), высотные многофункциональные острова (рис. 5, 6). К показателям
экоустойчивости городской среды относятся,
прежде всего, уровень благоустройства и соотношение застроенной и незастроенной территории, что обусловлено территориальной характеристикой ППЕГЗ. Каждый тип ППЕГЗ привязан к
определенному месту в городе, так, например, у
квартальной и микрорайонной застройки границы возможного размещения в городе сглажены,
т.е. такие формы застройки можно встретить как
в срединной зоне, так в периферийных частях. В
то же время многофункциональный высотный
остров (рис. 6), как показало обследование, наи-

более уместен на периферии города и за его
пределами (для Москвы –приближенные к границе районы подмосковных городов).
Один из основных принципов экоустойчивого
строительства заключается в проектировании
всего жизненного цикла объекта – как отдельного здания, так и территории и города в целом. Таким образом, от жизненного цикла отдельного
здания как объекта недвижимости осуществляется переход к рассмотрению жизненного цикла
городской территории (ЖЦ ГТ). Первый этап ЖЦ
ГТ – концепция развития территории должен сопровождаться разработкой научно-обоснованных методов формирования экоустойчивой городской среды.
Современный этап развития градостроительной науки и практики столкнулся с новым вызовом – присоединение к Москве новых территорий на юго-западе, которые требуют применения
совершенно иных подходов к их планировке и
застройке. Это обусловлено, с одной стороны –
сложившейся
функционально-планировочной
организацией этих территорий: сочетание традиционной сельской системы расселения и урбанизированной городской среды; с другой –
преимущественно полицентрического развития
города с созданием на присоединенных территориях «точек роста». Параллельный процесс развития и активного вовлечения в жизнь города
территориальных резервов внутри «Старой Москвы» с последующим формированием компактного экоустойчивого города [4] также ставят перед градостроителями задачу поиска и изучения
новых форм застройки и методов градостроительного планирования [5].
Градостроительный эксперимент может продолжаться годы и быть весьма затратным, поэтому в градостроительстве, как и во многих науках,
моделирование процесса и объекта исследова-
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Рис.1.
Концепция квартала. Жилой комплекс «Комфорт Таун» (Киев, ул. Регенераторная)
Территория площадью 27,93 га позволяет создать максимально комфортную жилую среду:
дома небольшой этажности, просторная прогулочная и парковая зоны, вместительные парковки, современная инфраструктура.
Выделяясь на фоне однообразной застройки киевских массивов своими яркими фасадами и современной архитектурой,
комплекс напоминает небольшой фламандский городок.
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Рис. 2. Жилой микрорайон А101 (Московская область, поселок Коммунарка)
А101 – доказательство территориальной «универсальности» микрорайона – классический пример микрорайона «за городом»

Рис. 3. Жилой микрорайон «Царицыно» (Москва, ул. Элеваторная)
Один из крупнейших проектов комплексного жилищного строительства,
микрорайон расположен в срединной зоне города рядом с крупными парковыми зонами.
«Хотя плотность застройки путем роста этажности и формирования многофункциональных зданий (путем включения в
объем первых этажей жилых домов нежилых помещений) удалось частично повысить, спектр общественных служб при
этом не вышел за рамки системы первичного обслуживания и не мог обеспечить основную часть населения рабочими
местами, сохранив необходимость ежесуточной трудовой миграции»[2] – несмотря на то, что речь идет о микрорайоне
1970-х гг., отмеченная несбалансированность относительно мест приложения труда все еще актуальна.
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Рис. 4. Высотный остров. Жилой комплекс Триколор (Москва, ул. Ростокинская)
«Каждое здание станет гипердомом – частным пространством, раздутым в размерах,
чтобы вместить множество «друзей дома», однако не настолько,
чтобы претендовать на универсальность своей функциональной
программы. Каждый гипердом будет представлять собственный
стиль жизни и собственную идеологию… Каждый город-в-городе
будет при этом настолько уникален, что самым
естественным образом привлечет свое особое
население»[3]
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Рис. 5. Высотный остров. Жилой комплекс ART, Концерн «Крост»
(Московская обл., г. Красногорск, р-н Красногорский, мкр. Павшино)
Если высотные корпуса «положить» на землю, то возможно сохранить общую
площадь комплекса, но в этом случае город теряет слишком много бесценной земли.
Такой комплекс по градостроительной значимости и силе, безусловно, не может
вместить себя ни центр, ни срединная зона города, поэтому его расположение
за их пределами представляется весьма обоснованным.
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ния является одной из самых действенных форм экспериментирования [6]. Предлагаемая в настоящем исследовании методика исходит из опыта моделирования при решении различных
градостроительных задач, значительная теоретическая база которого накоплена в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Таким образом, сформулированы следующие задачи настоящего исследования:
• разработка концепции и принципов применения метода
территориально-пространственной аналогии (ТПА) при
формировании экоусточивой городской среды;
• разработка общей схемы использования метода ТПА и
определение системы критериев территориально-пространственной аналогии.
Согласно теории познания, аналогия представляет собой
умозаключение, в котором из сходства некоторых признаков
двух и более предметов и явлений делается вывод о сходстве
других признаков этих предметов и явлений. Аналогом может
являться как физический, так и логический объект. Использование метода аналогий в любой научной или производственной
сфере включает в себя следующие последовательные действия: поиск аналога, нахождение доказательств аналогии (подобия) исследуемого объекта аналогу и перенос информации с
аналога на объект. Таковы же принципы использования метода
аналогий и в градостроительстве. Информация о каких-либо
свойствах объекта-аналога (модели) переносится на другие,
менее доступные для исследования объекты (площадки нового
строительства, осваиваемые территории).
Качественное и количественное сходство объектов сопоставимо с понятиями
«аналогия» и «подобие», однако понятие
«подобие» подразумевает определение количественных критериев сходства, в то
время как для определения аналогии достаточно идентичности качественных показателей двух или более объектов.
Разрабатывается идея введения термина территориально-пространственный
аналог (ТПА) градостроительных условий
и характеристик территории городской застройки, и соответствующего метода территориально-пространственных аналогов – как метода натурных аналогий, применяемого при изучении градостроительных
условий и характеристик территории и позволяющего прогнозировать на основе выявленных закономерностей форму и параметры развития жилой среды.
Соответственно, предложенная концеп
ция применения метода ТПА на город
ских территориях исходит из выбора аналога по совокупности параметров градостроительных условий.
Использование метода ТПА для конкретного этапа градостроительного проектирования предполагает наличие определённого уровня информации о застройке на
изучаемой территории и территории выбора аналогов в объёме, необходимом и достаточном для обоснования переноса данных на изучаемый объект. В связи с этим,
выбору ТПА должно предшествовать созда-

ние банка данных о застройке в городе, обновляющегося на регулярной основе. Банк данных о застройке сформирован на
предыдущем этапе исследования по результатам обследования
городских территорий. Для каждого жилого квартала или микрорайона найдены следующие основные параметры, которые
будут применены в рамках разрабатываемой методики: площадь участка (га), площадь застройки (тыс. кв. м.), плотность
застройки (тыс. кв. м/га), застроенность территории (отношение площади подошвы зданий к площади участка, %), доля жилой застройки в общем фонде застройки (%, тыс. кв. м) и др.
В общем случае, территория ТПА должна быть сопредельна исследуемому участку или расположена в структуре города
в границах зоны (центр, срединная зона, периферийная зона) с
аналогичными условиями градостроительного развития и антропогенного изменения природной среды.
Для выбора ТПА предлагается комплекс критериев, совокупность которых даёт представление об особенностях городской среды в целом и характеризует информацию о застройке
по объектам-аналогам (табл.). Формирование системы критериев как инструментария выбора ТПА – одна из главных задач
разработки метода. Выполнение требования «полноты» системы связано с необходимостью выявления взаимодействующих
«сред», факторов, их определяющих, и возможности их описания и измерения [7].
Предложенный набор критериев может при необходимости
уточняться и дополняться с учетом специфики решаемых задач.
Таблица 1. Система критериев
территориально-пространственных аналогов
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Критерий «Местоположение в структуре города» (тер
риториальная характеристика) в методике ТПА определя
ющий. В общем случае целесообразно выделить 3 основные
зоны города – центр, срединная зона, периферийная зона. Однако, принимая во внимание особенности каждого отдельного
города в части размеров (площади), планировочной структуры,
особенностей исторического развития застройки, в рамках
указанных зон можно выделить подзоны (центральная, срединная приближенная, срединная, периферийная приближенная,
периферийная) или вместо указанных зон выделить районы и
группы районов. Например, для г. Москвы можно дополнительно выделить некоторые исторически сложившиеся районы (зоны) центра и срединной части.
Критерий «Транспорт» описывает удобства оцениваемой
территории с точки зрения обеспеченности территории транспортной инфраструктурой развитости городского транспортного обслуживания.
Критерий «Экология» основан на выявлении влияния
вредных промышленных и транспортных воздействий на элементы окружающей среды. Показатели экологического критерия устанавливают параметры состояния среды.
Критерий «Ландшафт и композиция» характеризует связи территории с окружающим ландшафтом и с историческим
центром города, которые описываются через показатели, характеризующие богатство территорий по ландшафту. Показатели отдельных составляющих ландшафта или визуальной близости центра складываются в критерий связи территории застройки с окружающей средой.
Критерий «Площадь» описывается тремя основными показателями (объединены в двенадцать основных типов московских кварталов (микрорайонов)):
• размер: до 10 га, 10-30 га, свыше 30 га;
• геометрическое очертание: правильная форма – квартал
имеет четыре стороны (границы), решетка близка к ортогональной; неправильная форма – квартал имеет 5 и более сторон (границ);
• характер застройки (границы): периметральная или свободная граница.
Оценка степени приближения ТПА к рассматриваемой территории ведется отдельно по каждому критерию, не объединяясь в некоторый интегральный показатель. Это обусловлено с
одной стороны тем, что введение весовых показателей по каждому критерию весьма затруднительно формализуется и осуществимо с применением методов экспертной оценки; с другой
стороны – при поиске ТПА необходимо найти максимально
близкие значения по каждому критерию в отдельности.
Применение метода ТПА предусматривает необходимость
соблюдения определённой логической последовательности
сбора и анализа исходных данных. На основании выполненных
исследований разработана общая схема применения методики
ТПА в системе градостроительного проектирования (рис. 6).
С учётом сформулированных выше критериев, схема применения методики ТПА на территории г. Москвы в общем случае будет включать следующие этапы:

Этап 1. Исследование исходной ситуации,
подразумевающее определение параметров
изучаемой территории:
• данные о земельных участках (виды их разрешенного использования, площади) на исследуемой территории;

• функциональное зонирование территории в соответствии
с генеральным планом;
• анализ существующего использования территории;
• основные градостроительные параметры застройки территории: плотность застройки, застроенность территории, площадь застройки.

Этап 2. Выбор ТПА, включающий:
• поиск в банке данных N объектов, расположенных в непосредственной близости от объекта исследования и в аналогичной зоне в структуре города;
• отбор N1 аналогов по критерию, характеризующему транс
портный каркас и транспортное обслуживание территории;
• отбор N2 аналогов по критерию, характеризующему параметры состояния среды (экология);
• отбор N3 аналогов по критерию, характеризующему связи территории с окружающей средой (ландшафт и композиция);
• отбор N4 аналогов по критерию, характеризующему площадь и границу застройки;
• сравнительный анализ вариантов и выбор N5 оптимальных аналогов, которые в дальнейшем используются в качестве рабочих.
В целом целесообразно проводить поиск полного территориально-пространственного аналога. В этом случае перечисленные действия осуществляются последовательно.

Этап 3. Перенос информации с аналога
(аналогов) на исследуемый объект и решение
градостроительных задач.
На основании данных, полученных на объектах-аналогах,
выполняются:
1. Составление рабочей гипотезы о форме и параметрах развития городской среды рассматриваемой территории.
2. Анализ параметров существующей застройки ТПА (форма
застройки, масштаб застройки, площадь застройки, застроенность территории, плотность застройки) и их влиянии на функционирование территории.
3. Оптимизация (корректировка) параметров существующей
застройки ТПА с целью повышения качества городской
среды, комфортности проживания и улучшения функционирования территорий ТПА.
4. Нахождение средневзвешенных значений скорректированных параметров застройки по отобранным ТПА.

Этап 4. Разработка рекомендаций по
застройке рассматриваемой территории.
В рамках данного этапа формулируются общие требования
к форме и параметрам застройки по результатам исследований, проведенных на предыдущих этапах, а именно:
1. форма и тип застройки:
a.
		

квартальная застройка – компактный
(горизонтальный) тип;

b.
		

микрорайон – рассредоточенный
(горизонтальный) тип;

c.

высотный остров – вертикальный тип;



Отбор произведен по всем
критериям

Продолжение

Набор ТПА, удовлетворяющих всем
критериям

нет, i+1

да

плотность застройки

Конец

застроенность территории

площадь застройки

масштаб застройки

форма и тип застройки:
a. квартальная застройка – компактный (горизонтальный) тип
b. микрорайон – рассредоточенный (горизонтальный) тип
c. высотный остров – вертикальный тип

Формулирование рекомендуемых требований к форме и параметрам
застройки:

Этап 4.
Разработка рекомендаций по застройке рассматриваемой территории

Нахождение средневзвешенных значений скорректированных параметров
застройки по отобранным ТПА

Оптимизация параметров существующей застройки отобранных ТПА с целью
повышения качества городской среды, комфортности проживания и улучшения
функционирования территорий ТПА

международный научно-технический журнал

Переход к отбору
по следующему
i+1-му критерию

Отбор Ni+1 ТПА из Ni, удовлетворяющие i+1-му критерию

Поиск и отбор в банке данных Ni объектов (ТПА), удовлетворяющих i-му критерию

Формирование системы критериев отбора ТПА

Этап 2.
Формирование системы критериев отбора территориально-пространственных аналогов (ТПА) и
отбор ТПА

данные о земельных участках (виды их разрешенного
использования, площади) на исследуемой территории;
функциональное зонирование территории в соответствии с
генеральным планом;
анализ существующего использования территории;
основные градостроительные параметры застройки
территории: плотность застройки, застроенность территории,
площадь застройки

Анализ параметров существующей застройки отобранных ТПА (форма застройки,
масштаб застройки, площадь застройки, застроенность территории, плотность
застройки) и их влиянии на функционирование территории

Составление рабочей гипотезы о форме и параметрах развития городской среды
рассматриваемой территории

Этап 3.
Перенос информации с ТПА на исследуемую территорию и решение градостроительных задач

Формирование банка данных о жилой застройке города

Этап 1.
Исследование исходной ситуации, подразумевающее определение и уточнение параметров
изучаемой территории

Продолжение

Начало

Рис. 6. Общая схема применения методики ТПА
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2. масштаб застройки;
3. площадь застройки;
4. застроенность территории;
5. плотность застройки.
Таким образом, предложенная методика территориальнопространственных аналогов позволяет установить базовые
принципы экоустойчивого развития городских территорий –
благоустройство и застроенность – через моделирование основных форм и параметров развития городской жилой среды
на всем жизненном цикле территории.
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Formation of the ecosteady city inhabited
environment
In article approaches to formation of the ecosteady city inhabited
environment taking into account actual problems of a town-planning development of the city of Moscow at the present stage – effective use of territorial reserves in “Old Moscow”, and also accession of new territories are opened. At the heart of the concept of
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and ratio of the built-up and vacant territory that is caused by the territorial characteristic of each of forms of development of the inhabited environment belong to indicators of ecostability, first of all.
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Основные этапы формирования и развития
исторически сложившейся
промышленной среды города Москвы
В статье рассмотрены основные этапы формирования и развития городской среды, занимаемой промышленной застройкой (зданиями, сооружениями и их комплексами), сложившейся во время индустриального подъема и оказавшей значительное влияние на формирование силуэта города. Данный исторический экскурс является одним из первых шагов в разработке методики управления процессами
реконструкции исторически сложившейся промышленной среды города
Ключевые слова: исторический сложившаяся промышленная среда города, регенерация среды, реконструкция,
промышленная застройка, прозоны, промышленная революция XIX века.

Сахарова
Ольга Андреевна,
аспирант кафедры организации
строительства и управления
недвижимостью, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26.

Н

а современном этапе развития Москвы
промышленная среда (ПС), сыгравшая в
начале ХIХв. ключевую роль в формировании пространства города, продолжает занимать
одну из важнейших позиций в создании облика
столицы – сегодня территории предприятий,
обладающих разной архитектурно-исторической
ценностью, занимают около трети всей площади
города.
Промзоны, возникшие в России в век промышленной революции и сохранившие стиль и
дух места до наших дней, неравномерно разбросаны по всей территории Москвы. Их размещение обусловлено исторически технологией и планировочными факторами: на начальном этапе
развития преобладает расположение промышленной застройки вдоль поймы реки, позднее –
вдоль крупных транспортных артерий. Промышленные территории занимают около 40% периметра всех набережных Москвы, производственная
застройка тянется вдоль линий железных дорог,
многие магистрали – Шарикоподшипниковская,
Бутырская улицы, Волгоградский проспект, Варшавское шоссе – сформированы промышленными зданиями. Для Москвы характерно сочетание
крупных, средних и мелких предприятий.
Московская ПС не образует единой ткани, как
в Санкт-Петербурге или в Иваново, включает в
себя средневековые мануфактуры, текстильные
фабрики, заводы-гиганты, электростанции начала ХХ века и обладает явной спецификой, связанной с особенностями развития промышленного
производства на протяжении четырех веков.
Развитие ПС г. Москвы условно можно разделить на 3 этапа: Средние века (XVI – XVIII вв), эпоха промышленного подъема (кон.XVIII – XIX вв.) и
дореволюционный период (нач. ХХв.).

1й этап развития промышленности
в Москве. Средние века.
Для этого периода характерна несформировавшаяся ПС города, представлявшая собой по-

всеместно встречавшиеся частные кожевенные,
ткацкие, кузнечные производства, расположенные, как правило, на первых этажах жилых домов
(промышленная архитектура чётко обособилась
от гражданской только в XIX веке).
Исключения составляли государственные
(казенные) мануфактуры, такие как Московский
Пушечный двор, Золотая и Серебряная палаты,
швейные мануфактуры — Царская и Царицына
мастерские палаты, Оружейная палата Кремля,
Гранатный двор, Московские монетные дворы.
Основная часть казенных мануфактур была
нерентабельной и содержалась за счет государственной казны, однако производство оружия
было важной частью развития страны, кроме того, на таких мануфактурах работали известные
мастера тех лет.
В петровское время произошло развитие мануфактурной промышленности, что было связано с напряженной Северной войной – создавалась сильная армия и флот. Первой крупной мануфактурой, открытой по указу Петра Первого,
стал Хамовный двор, расположившийся на берегу реки Яузы, в селе Преображенском. Позднее
был создан Суконный двор в Замоскворечье.

2й этап развития промышленности
в Москве. XIX век.
Эпоха «Ситцевой Москвы»
В конце XVIII века произошел резкий скачок
промышленного производства, которое приобрело градообразующую функцию. Лучшие районы Москвы, набережные рек постепенно застраивались краснокирпичными капиталистическими фабриками. Основная часть промышленных предприятий была сосредоточена на юге и
юго-западе города, вдоль Москвы-реки. На востоке и северо-востоке фабричными корпусами
застраивались берега Яузы.
Привязка к реке обуславливалась тем, что
основным источником получения энергии были
паровые машины с котлами. Кроме того, реки
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представляли собой естественные транспортные артерии,
обеспечивающие доставку сырья и вывоз готовой продукции,
что также делало прибрежную зону весьма привлекательной
для промышленного производства.

чивающими хорошую естественную инсоляцию производственных помещений: труд ткача был связан с напряжением зрения, возникала необходимость хорошо освещенного рабочего
места. Для этого периода характерна строгость и аскетичность
построек – ведущая роль отводилась
практичности, утилитарности и удобству
выполнения производственного процесса. Рабочие цеха дополняли мастерские,
склады, котельные, кузницы, выполненные в том же стиле. Взаиморасположение всех частей предприятия было строго подчинено последовательности производственного процесса. Декоративные элементы были сведены к минимуму.

3й этап развития
промышленности в Москве.
Нач. ХХ в. Развитие
энергетики.

Рис. 1. Даниловская мануфактура. Снимок сделан
между 1875-1880 годами (направление съемки —
запад) (источник – www.oldmos.ru)

С появлением и развитием железнодорожного сообщения высокую ценность для промышленной застройки приобрела земля вблизи железнодорожных
путей и вокзалов и в начале XX века центрами промышленного строительства Москвы стали территории между Садовыми улицами и внешней муниципальной границей – Камер-коллежским Валом, а также территории, расположенные непосредственно за городскими заставами.
С начала ХХ века одной из наиболее актуальных отраслей
московской промышленности становится электро– и теплоэ-

К 1740 году Москва превратилась в признанный центр производства текстильной продукции России и всей Европы. В
этой отрасли к концу века было занято до 40% всех городских
рабочих.
Высокими темпами разви- Таблица 1. Основные этапы развития ПСГ Москвы
валась пищевая промышленность, особенно кондитерское
производство, чему в большой
мере способствовала любовь
москвичей к чаепитию. Появлялись кондитерские магнаты
«Абрикосов и сыновья», «А
Сиу и Ко», «Товарищество Эйнемъ», выросшие из частных
мастерских.
В XIX веке в Москве начали
создавать и центры машиностроения, такие как Машиностроительный и чугунолитейный завод Гоппера (Михельсона), Императорский самолетостроительный завод Дукс.
Однако специфика технологического процесса именно
текстильного
производства
оказала решающее влияние
на формирование архитектурных требований к промышленным зданиям и сооружениям –
фабричные корпуса, прямоугольные в плане, представляли собой большой объем из
красного кирпича с крупными
световыми проемами, обеспе-
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нергетика. Произошло это вследствие того, что потреблеЗначительная часть промышленной застройки постение электроэнергии возросло до такой степени, что оснапенно перепрофилируется в офисные или многофункцищение так называемых «домовых электростанций» или
ональные комплексы, но в настоящее время этот про«блок-станций», вырабатывавших энергию на месте поцесс не складывается в общую схему, не подчинен опретребления, стало экономически невыгодно. В конце XIX –
деленным правилам и законам, и обновленные объекты
начале ХХ веков в Москве были запущены Георгиевисторически сложившейся ПС города представская ЦЭС постоянного тока, МоГЭС (ГЭС-1) на
ляют собой разрозненную мозаику.
Раушской набережной, МоГЭС-2 (ТрамК наиболее удачным примевайная ГЭС), был основан Электрозавод.
рам адаптации историчеПС города дополнили водопроводски сложившейся
ные станции, например, Алексеевская
ПС города,
водокачка, знаменитый Ростокинский
акведук или Главная насосная
станция (также известна как
Канализационная).
Продолжало развиваться
машиностроение: был открыт
Авиационный
моторостроительный завод Гном-Рон, производивший двигатели для самолетов, Автомобильное Московское общество (АМО),
электромеханический
завод
Центрального электрического Рис. 2. БЦ «Новоспасский двор». (Товариществу мануфактуры «Эмиль Циндель»)
общества в Москве.
Во время Первой Мировой
ставшими новыми общественными центрами и сохранившими
войны возросла роль химической промышленности, что было
при этом архитектурное наследие города, можно отнести реаобусловлено возросшими потребностями в химическом орулизацию таких проектов, как БЦ «Даниловская Мануфактура»,
жии и взрывчатке.
БЦ «Красная роза», центр современного искусства «ВинзаНа этом витке развития ПС города московские промышленвод», деловой центр «Новоспасский двор», деловой центр «Леники начали уделять внимание не только техническому оснаФорт», многофункциональный комплекс «Красный Октябрь»,
щению, но и внешнему виду своих производств. Над проектами
бизнес-центр «Фабрика Станиславского».
фабричных ансамблей работали ведущие архитекторы того
времени – Р.И.Клейн, Л.Н.Кекушев, Д.Н.Чичагов, Ф.О. Шехтель, Г.П.Евланов. Преобладал стиль модерн. Особое внимание уделялось вертикальным доминантам: трубы, водонапорные башни, газгольдеры обладают каждая своим уникальным
кирпичным рисунком, своим декором.
В 1916г. Москва занимала первое место по общему количеству промышленных рабочих в Российской империи – на фабриках и заводах Москвы и Московской губернии трудилось
411070 рабочих, что составляло 19% от численности всех рабочих Российской Империи. Здесь было сосредоточено 25%
всего промышленного потенциала страны. [Ершова Т.В. «Промышленность Москвы и Московской губернии в годы Первой
Мировой войны»].
После Первой Мировой войны и революции 1917 года всё
промышленное производство было национализировано и несколько лет находилось в упадке. В последующие годы фабрики и заводы, основанные при Российской Империи, возобновили работу, увеличивая свои мощности и территорию, и многие
из них со временем превратились в гиганты советской индустрии.
Сегодня промышленность утратила свою значимость – многие заводы и фабрики перестали функционировать, снизилась
или исчезла потребность населения в том или ином виде продукции, произошло сокращение рабочих мест, связанное с автоматизацией производства, производство умерло или же его
мощности уведены за городскую черту в целях снижения нагрузки на экологию. Это повлекло за собой перестановку приоритетов в градостроительной структуре города.

Дальнейшее развитие исторически сложившейся ПС города возможно по 4 основным направлениям:
• снос не обладающих архитектурной и исторической ценностью объектов, новое строительство (Аврора Бизнес
Парк (Краснохолмский камвольный комбинат), офисногостиничный комплекс «Вивальди-Плаза» (Московский
фурнитурный завод), деловые комплексы Даниловский
форт и Красные холмы);
• регенерация ПС, изменение функции с учётом градостроительной, экологической и социальной ситуации; уничтожение производственных мощностей, утративших социальноэкономическое значение (Даниловская мануфактура,
«Красный Октябрь», «ЛеФорт», дизайн-завод «Флакон»);
• наделение исторически сложившейся ПС города новой
функцией (функциями), вывод стратегически важного
производства за черту города с учётом экологической ситуации и состоянием рабочих мест (Трёхгорная мануфактура, завод «Динамо», станкостроительный завод «Красный пролетарий»);
• сохранение необходимого для жизнедеятельности города
производства, модернизация (Электростанции, депо, вокзалы, насосные станции, пищевая промышленность).
Исторически сложившаяся ПС города Москвы обладает
особым шармом, это часть истории и культуры города. В прошлом – крупнейшие центры притяжения людских потоков – рабо-
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чей силы, сегодня промышленные районы являются ценными
резервами городской территории, способными обрести новое
дыхание и дать городу обновленные центры труда, жизни и/или
отдыха горожан.
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Моделирование основ стратегии управления
рисками девелопера-застройщика
на зарубежном строительном рынке
Вопрос об основах управления рисками для предприятий-застройщиков является одним из наиболее
сложным как в правовой, так и в экономической литературе. Важным аспектом развития системы управления рисками при принятии стратегических решений является их идентификация, классификация и
оценка их степени влияния.
Ключевые слова: интегральные показатели рисков, предприятия-застройщики, стратегическое планирование,
максимизация прибыли.
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У

крупненная модель управления организационно-экономической
ус-тойчивостью
девелопера-застройщика в условиях совокупного риска в процесс стратегического планирования и управления и состоит из следующих
этапов (рис. 1):
• определение миссии девелопера-застройщика, т.е. направление функционирования
организационно-экономической
системы
управления риском, связанная со структурой деятельности девелоперской компании;
• формирование стратегической концепции,
т.е. установление основного направлений
девелоперской деятельности на зарубежном рынке исполь-зуемые методы и подходы, а также разграничения сферы присутствия секторов строительных рынка).
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• определение целей и задач в рамках реализации выбранной стратегии.
При выходе девелопера-застройщика на зарубежный строительный рынок могут появляться
различные более приоритетные цели и задачи,
которые могут способствовать выполнению его
стратегической миссии. Реализация этих целей
определяется последовательностью и носит поступательный характер.
В качестве информационной базы служат
данные о параметрах потоков – инфраструктурные, производственные, инвестиционные, которые связывают организационно-экономическую
систему (ОЭС), а именно,

λк{Т, W, N,V, С, Q, R}, к = (1,K),

(1)

где N – номенклатура; T – время; W – место; C
– цена; V – объем СМР; Q – качество выполнения
работ; R - совокупный риск,
а также показатели (общие и частные), определяющие состояние ОЭС как отдельных подсистем, так и всей системы в целом. Для данного
исследования особо важное место принадлежит

оценке интегрального показателя организационно-экономической устойчивости.
В ходе разработки и формировании стратегического плана деятельности девелопера-застройщика, для обеспечения выполнения главной цели – реализации зарубежного крупного
сложного ИСП могут выбираться следующие целевые функции по получению максимального
значения.
1. Получение прибыли LH = ∑ (Сn – Gn) Vn
→ mах, n = 1, N.
2. Доля охвата сегмента рынка LM = ∑ (Vn – Vmax)
→ max.
3. Качество удовлетворения спроса на готовую
строительную продукцию LQ =∑ (Qn/Rn) → max.
4. Обеспечение организационно-экономической
устойчивости I = Iопт + δ → max.
5. Получение коэффициента общей рентабельности Ко р = P/F+E → max и т.д.
Для девелопера-застройщика при реализации зарубежных крупных сложных ИСП необходимо учитывать все вышеуказанные целевые
функции.
Но в то же время необходимо учитывать существование определенных критериев и ограничений, а именно:
Ограничение на величину запаздываний
(временные и общие) ξt < ξmax.
Уровень гарантированный прибыли (минимаксные критерии).
Интегральный показатель организационноэкономической устойчивости, достаточный для
необходимого соответствия δ ≥ 0 .
Кроме того важными является соответствие
каждой из выбираемых стратегий оптимальному
распределению инвестиционных, материальнотехнических и трудовых ресурсов. Планирование
выполнения основных видов СМР связано с при-
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Рис. 1. Общий алгоритм стратегии и формировании целей в процессе принятия решений
девелопера-застройщика при выходе на зарубежный строительный рынок
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менением сетевых методов планирования во взаимосвязи с планированием трудовых и материально-технических ресурсов.
Для этой цели используются элементы теории оптимального
управления совокупными запасами.
Как показали исследования важнейшей составляющей
стратегического управления, кроме оценки ситуации и планирования эффективных мероприятий являются мониторинг и
контроль за ходом выполнения СМР при реализации ИСП и
опережающее оперативное реагирование на изменение среды
функционирования и фактического состояния девелопера-застройщика в рамках ОЭС управления рисками. Неустойчивое
состояние мировой экономики может потребовать от девелоперской компании изменения приоритетов в выборе целевой
функции. Кроме того подобная корректировка актуальности
этапа функционирования осуществляется по истечении сроков
реализации ИСП, т.е. при выполнении локально поставленных
ранее задач.
Функционирование ОЭС девелопера-застройщика построено на принципах динамической информационной системы с
обратной связью.
Корректировка управляющей системы происходит при незапланированном снижении эффективности выбранной смешанной стратегии с целью уточнения соответствия действующим критериям организационно-экономической устойчивости.
Наиболее важным финансовым результатом экономико-хозяйственной деятельности девелопера-застройщика является
показатель эффективности управления в течение всего периода функционирования – это полученная прибыль.
Как известно, девелоперская компания как самостоятельная экономико-хозяйственная единица, зависящая от мировой
рыночной конъюнктуры, а не от интересов одного госзаказчика, то сфера ее интересов неразрывно связана с показателем
коммерческого успеха, а именно, с извлечением прибыли.
Задача по максимизации прибыли требует от девелоперазастройщика проведения мероприятий по снижению затрат.
Как и большинство экономических процессов и явлений,
извлечение прибыли включает вероятностную составляющую,
значение которой влияет на организационно-экономическую
устойчивость деятельности девелопера-застройщика и находится в непосредственной связи с уровнем совокупного риска.
Вероятность отклонения значений показателей, заложенных в интегральном показателе организационно-экономической устойчивости напрямую зависит от надежности поставщиков-предприятий стройиндустрии, финансово-экономической
стабильности подрядных строительных фирм, производственно-технического и организационно-экономического потенциалов, самого девелопера-застройщика и др. Эти и другие факторы и формируют величину интегрального показателя совокупного риска.
В задачу по обеспечению организационно-экономической
устойчивости экономико-хозяйственной деятельности девелопера-застройщика независимо от цели, поставленной на конкретном этапе стратегического планирования, входит планирование и контроллинг фактических отклонений показателей от
плановых. Из этого следует, что стратегия управления при реализации зарубежного уникального комплекса должна быть направлена на выбор наиболее значимых показателей (прибыль,
производительность труда (выработка) и др.), а также на оптимизацию целевой функции,
Из этого следует что, процесс нахождения наиболее эффективного стратегического управления связан и как с макси-

мизацией значений целевой функции, так и с фактической
оценкой ее достижения. Такое утверждение позволяет сформулировать критерий оптимальности стратегии управления, с
учетом изложенных принципов.
При этом, если стратегия i, в момент t направленная на реализацию j-й частной цели, способствует максимизации объема ожидаемой прибыли с учетом распределения вероятности
ее получения, за весь период стратегического планирования,
то эта стратегия считается оптимальной на период времени t.
На практике, различные локальные целевые функции накладывают свои ограничения на динамическую модель, используемую в стратегическом плани-ровании девелопера-застройщика. Одним из таких ограничений, влияющих на стратегию, является риск который превышает допустимое граничное
значение в предложенной шкале областей риска (область критического значения).
В этом случае рассматривается механизм нахождения оптимальной смешанной стратегии функционирования предприятия-застройщика (шаг 15, рис. 1).
Стратегическое планирование в деятельности девелоперазастройщика предусматривает разработку оптимальной последовательности выполнения определенных стратегических
целей с наиболее эффективным выбором мер и механизмов по
снижению совокупного риска и.
Распределение значений показательных характеристик
ключевого потока (в нашем исследовании – инвестиционного),
среди которых основными являются: совокупный риск (обратная величина интегральной организационно-экономической
устойчивости), планируемая прибыль (Н), объем СМР (V), качество выполнения работ (Q) и др.

(2)

где X – плотность распределения значений характеристики
при реализации целей νк,
m – значение характеристики x(t) в результате выполнения
мероприятий в рамках временного интервала t ∈ [t ’-1, t1],
S1 – соответствующая смешанная стратегия, при условии
превентивного действия стратегических установок {Sl-m,Sl-m+1,…,
Sl-1}.
Для иллюстрации представим интегральный показатель совокупного риска с последовательной реализацией стратегий
S1, S2, S3 со сроками действия [t0,t1],[t1,t2],[t2,t3]в формуле 3:

(3)
Алгоритм процесса выбора оптимального стратегического
управления базируется с учетом принципов эффективной эффективной продолжительности действий стратегий и определения достигаемой прибыли (рис. 2).
В качестве основного критерия оптимальности целевой
функции – максимизация получения чистой прибыли.
Такой подход к оценке уровня риска позволяет при формировании факторного пространства организовать на системном
уровне комплексный учет внешнего воздействия и количественную оценку параметров факторов риска.
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Рис. 2. Алгоритм процесса выбора
оптимального стратегического управления
для предприятия-застройщика с учетом совокупного риска
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Инновационные мероприятия
по энергоресурсосбережению
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Рассматриваются пути решения экономии топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения
инновационных мероприятий в городском муниципальном хозяйстве.
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потенциал, энергоэффективность, генеральный план, программы развития, программный метод.
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И

нновационная деятельность – это комплекс взаимосвязанной научной, организационной, финансовой, коммерческой,
маркетинговой и технологической деятельностей, направленный на создание и внедрение на
рынке нового или усовершенствованного продукта, услуги, технологического процесса, организационно-экономической формы, обеспечивающий социально– экономический эффект для
производителей и (или) потребителей [1].
Инновационный проект – система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно– исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим

Рисунок 1. Диаграмма внедрения
инновационных проектов
по отраслям на территории РФ
за 2012 год
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образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи, приводящей к инновации. При этом эффект от реализации инновационного проекта затрагивает одно или несколько
основных направлений эффективности [1].
При отраслевом распределении инновационных проектов наибольшую долю занимает направление информационно-телекоммуникационных технологий (25%), значительно отстают строительные технологии (2%) и экология и ресурсосбережение (4 %) (рис. 1) [1].
В концепции энергетической стратегии РФ
на период до 2030 года определена научно-тех-
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ническая и инновационная политика. Она будет направлена на
стимулирование научно-технического прогресса в топливно–
энергетическом комплексе и поддержку инновационных энергетических направлений. Государственная политика в инновационной энергетической сфере будет учитывать, что в дальнейшей перспективе энергетические потребности общества
не смогут быть сбалансированы без использования новых
источников энергии и энергоносителей. В комплексной программе модернизации и реформирования жилищно-коммунального комплекса на 2010 – 2020 годы особое внимание уделяется инновационному развитию строительного и жилищнокоммунального комплексов (рис. 2) [1].

незамедлительном капитальном ремонте или демонтаже. В некоторых регионах и муниципальных образованиях износ коммунальной инфраструктуры составляет до 80%. по прогнозам
специалистов и аналитиков, будет увеличиваться на 2-3% в год,
повышая вероятность техногенных и экологических катастроф,
угрожающих важным социальным объектам и особенно жизни
людей [1].
Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения городского коммунального хозяйства
в муниципальном образованиях разрабатываются и регламентируются программы развития. Одной из таких программ является программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на период 10-30 лет.
Рисунок 2. Иерархия развития инновационной детальности
При разработке таких программ
при строительстве и эксплуатации объектов жилой недвижимости
обязательно проводится анализ
существующего положения в
области энергосбережения в
системах коммунальной инфраструктуры и делаются рекомендации по внедрению инновационных мероприятий по энергоресурсосбережению.
В дальнейшем при разработке программ развития по каждому направлению жизнеобеспечения: тепло-энерго-водогазоснабжению и водоотведению эти мероприятия корректируются и оцениваются. Для чего
моделируется
энергоресурсный потенциал муниципального образования и эффективность его использования.
Величина экономического
потенциала территории мунициЖилищно-коммунальный комплекс, как структурный элепального образования количественно определяется максимент экономики, формирует около 4 % валового внутреннего
мально возможным выпуском ВРП при данном количестве
продукта страны, доля основных фондов составляет более 26
энергоресурсов и экономических условий, определяющих их
%, ежегодный объем оказываемых услуг превышает 2 трлн румаксимальное использование.
блей. В отрасли занято более 2,3 млн человек, около 34 тыс.
В этом случае экономический потенциал территории муниорганизаций обеспечивают теплом, водой, газом, электроэнерципального образования (Q) с учетом жизненного цикла энергией и другими видами жилищно-коммунальных услуг 2,7 млн
горесурсов может быть представлен многофакторной фунжилых домов (свыше 3 млрд кв. м), сотни тысяч объектов инкцией вида
фраструктуры и промышленных производств. Ситуация, сложившаяся в данной отрасли в ряде субъектов РФ, характеризуется как нестабильная и близкая к критической.
		Q=F(P,R,L,I,M)t, 		 (1)
Современное состояние основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе не позволяет стабильно и безаварийно
функционировать отрасли, эффективно использовать топливгде P – энергоресурсный потенциал территории; R – трудовой
но-энергетические ресурсы, предоставлять жилищно-коммупотенциал экономически активного населения территории; L –
нальные услуги высокого качества, улучшать комфортность
потенциал основных и материальной составляющей оборотпроживания граждан, и в целом существенно тормозит развиных фондов (производственный потенциал); I – потенциал научтие отрасли.
но-технического прогресса (инновационный потенциал); M –
В настоящее время износ основных фондов ЖКК в средвнутрипроизводственный оборот, характеризующий работу
нем по стране составляет более 60%. По данным Министерстпроизводственно-технической и организационной системы на
ва регионального развития РФ износ котельных достиг уже
себя (расход энергии, топлива, материалов, воды и т.д.); t – вре55%, коммунальных сетей водопровода – 65%, канализации и
мя использования потенциалов.
тепловых сетей – 63%, электрических сетей – 58%, водопроЭнергоресурсный потенциал (Р) в общем виде определяетводных насосных станций – 65%, канализационных насосных
ся как
станций – 57%, очистных сооружений водопровода – 54% и каР = f(B,R,Ф,N,Уос)
– Z,
(2)
нализации – 56% [38]. Около 30% основных фондов ЖКК имеют предельные нормативные сроки эксплуатации, нуждаются в
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где B – количество того или иного энергоресурса; R – удельная
продуктивность ресурса с учетом влияния качества окружающей среды; Ф – содержание полезного компонента, отражающего качественное состояние топливно-энергетического ресурса; N – показатель научно-технического прогресса, оказывающий влияние на энергоресурс; Уос – показатель, учитывающий влияние качества окружающей среды на продуктивность
энергоресурса; Z_– количество потерь за счет образования отходов и неэффективного использования энергоресурса. Z в
общем случае является функцией Q от объема производства
жилищно-коммунальных услуг (энергообеспечение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) и промежуточного
продукта (m) (вывоз и переработка мусора, очистные сооружения и т.д.), т.е.

		

Z = f(Q) + f(m).			

(3)

В результате проведения энергосберегающих мероприятий, определенное количество потерь уменьшается (часть отходов улавливается и обезвреживается, отходы мусора перерабатывают и получают дополнительный энергоресурс – энергия вторичного ресурса).

		Zср = Z – ΔZ			
ΔZ = f(r)
,

(4)

где Zср – количество отходов, поступающих в окружающую
(природную) среду;
Z – количество восстанавливаемых энергоресурсов;
r – расход трудовых ресурсов, капитальных ресурсов и
энергоресурсов на обезвреживание отходов производства.
Зависимость между общим производством валового регионального продукта и действием экономического фактора может быть описана производственной функцией Кобба-Дугласа,
конкретизирующей формулу (15), и представлена в виде экономико-математической модели экономического потенциала муниципального образования:

Q(t) = a0[P`(t)a1 x R`(t)a2 x L`(t)a3 x I`(t)a5 eπΔt]φ, (5)
где P`(t), K`(t), L`(t), I`(t) – затраты энергоресурсов, труда, капитала в зависимости от фактора времени с учетом влияния научно-технического прогресса (в частности, инновационного потенциала, который косвенно отражается на трудовом и производственном потенциале);
a0 – постоянная константа регрессии;
a1, a2, a3 – параметры функции;
eπΔt – параметр, характеризующий автономный научнотехнический прогресс;
φ – параметр, отражающий эффект масштаба территориального производства региона.
Далее определяется укрупненный экономический эффект
от внедрения мероприятий и оценивается экономическая и экологическая эффективность энергоресурсосберегающих мероприятий.
Экономическая и экологическая эффективность энергосберегающих мероприятий является дифференцированным показателем, позволяющим оценивать для собственников жилого
фонда, предприятий и организаций строительной сферы и
коммунальной инфраструктуры как внутреннюю так и внешнюю (для потребителей и окружающей среды) целесообразность реализации тех или иных научно-технических, экономических, организационно-технологических решений, обеспечи-

вающих помимо экономии энергоресурсов и социальные результаты.
Годовой потенциал энергосбережения в общем виде определяется суммарной экономией всех видов энергоресурсов
при реализации энергосберегающих мероприятий:

, (6)
где
– соответственно стоимость сэкономленного топлива, тепловой, электрической энергии и воды;
– соответственно годовая экономия топ
лива, тепловой, электрической энергии и воды в натуральном
исчислении; ЦТ – цена за единицу натурального топлива; ЦQ –
цена единицы теплоты; ЦW – тариф на электроэнергию, ЦВ –
стоимость 1 куб. м воды.
Укрупненный экономический эффект от применения инновационных мероприятий рассчитывается с помощью формулы [1]:

Где: Nпотр.i – нормативное потребление i-го ТЭР (день – ночь,
рабочий – выходной день), нат. ед.;
Cтар.i – стоимость тарифа продажи ТЭР (день – ночь, рабочий – выходной день), руб. / нат. ед.;
∆Эш – экономия i-го ТЭР в зависимости от использования различных вариантов комбинаций инновационных технологий, %;
∆Аш – потенциальная экономия ТЭР от снижения числа аварий и поломок оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, %;
Sмкд – общая площадь многоквартирного дома, м2;
З – платежи по кредиту за приобретения инноваций (если
имеются), руб;
K0 – единовременные затраты от использования различных
вариантов комбинаций инновационных технологий для отдельной категории многоквартирных домов, руб.;
r – ставка дисконтирования;
i = 1…4 – количество ТЭР;
Т – расчетный период, лет.
Экономия ТЭР определяется по направлениям потребляемых коммунальных услуг: теплоснабжения, электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Внедрение инновационных мероприятий по ресурсоэнергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства
рассматриваем на примере Воронежской области и городского округа город Воронеж. В 2009 году творческим коллективом
Воронежского ГАСУ была разработана и утверждена постановлением Воронежской городской Думы №385-II от 25.12.2009_г.
муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на
2010-2020 гг.», а в 2011 году разработана и утверждена губернатором Воронежской области региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства Воронежской области на 2011-2015 гг.» [3].
В рамках разработки и реализации вышеупомянутых программ был проведен анализ существующего положения в области энергоресурсосбережения на этапах жизненного цикла
зданий и сооружений:, проектирования, строительства и эксплуатации, в том числе и объектов коммунальной инфраструктуры и предложены концептуальные направления внедрения
инновационных энергоресурсосберегающих мероприятий.
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При этом энергосберегающая политика городского округа
город Воронеж как система правовых, организационных, научных, производственных, техниче-ских, технологических, экономических и других мер должна выстраиваться по следующим
направлениям:
• формирование научных основ интеллектуальной системы
энергосбережения;
• методологическое обеспечение нормативно-правовой и
нормативно-тех-нической базы энергосбережения;
• организация системы учета и контроля потребления энергетических ресурсов в ЖКХ;
• энергетический мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве;
• малозатратные технологии для повышения энергетической эффективности и надежности снабжения топливноэнергетическими ресурсами;
• интеграция передовых технологий в системы тепло-, электро-, водо– и газоснабжения;
• реализация и мониторинг муниципальных программ развития предприятий – поставщиков топливно-энергетических
ресурсов и реформы ЖКХ с учетом энергосбережения;
• формирование системы обучения и пропаганды энергосбережения в ЖКХ;
• аналитическая работа;
• информационное обеспечение.
С учетом природно-климатической, производственно-технической и сырьевой специфики городского округа город Воронеж в качестве перспективных и удешевляющих строительство архитектурно-строительных систем (АСС) многоэтажных
жилых зданий, а также отвечающих требованиям экологичности и энергоэффективности, следует рассматривать АСС, в которых используются:
• бескаркасная перекрестно-стеновая конструктивная система с крупнопролетными (12 м и более) перекрытиями,
многослойными наружными стенами с теплоизолирующим слоем или стенами из газосиликатных мелких блоков
(= 400-600 кг/м3);
• бескаркасная поперечно-стеновая конструктивная система, в которой внутренние стены и перекрытия выполняют в
монолите, а наружные стены – многослойными или с применением гозосиликатных мелких блоков (= 400-600 кг/м3);

Воронеж на период до 2028 года. В методических указаниях
Министерства энергетики Российской Федерации на разработку таких программ (приказ №565/667 от 29.12.2012 г.) и техническим заданием Заказчика (Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город
Воронеж) главным условием технического контроля выполнения работы соответствия требованиям Федерального Закона
№ФЗ-261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При разработке схемы техноснабжения на примере г.Воронежа необходимо учитывать и внедрять инновационные энергосберегающие мероприятия по следующим мероприятиям по
следующим направлениям (Рис.3):
• энергоресурсосбережение в источниках тепловой энергии;
• энергоресурсосбережение при транспортировке тепловой энергии;
• энергоресурсосбережение в зданиях;
Среди причин, которые увеличивают расход топлива в котельных, можно выделить следующие: физический и моральный износ котельных установок; отсутствие или плохая работа
автоматики; несовершенство газогорелочных устройств; несвоевременная наладка теплового режима котлоагрегата, образование отложений на поверхностях нагрева, плохая теплоизоляция; отсутствие приборов учета расхода энергоносителей;
неоптимальная тепловая схема; отсутствие экономайзеров-подогревателей, неплотности газоходов.
В зависимости от типа котельной установки расход условного топлива на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии составляет 0,159-0,1 80 т у. т., что соответствует КПД котла от 87 до 80
%. При работе котельных установок средней и малой мощности на газе КПД (брутто) может быть увеличен до 85-92 %. Номинальный КПД (брутто) водогрейных котельных установок
мощностью менее 10 Гкал/ч, используемых в том числе и в муниципальном секторе теплоэнергетики, составляет при работе
на газе величину 89,8-5-94 %, при работе на мазуте – 86,7-91,1
%. К основным энергосберегающим мероприятиям в источниках тепловой энергии относятся следующие [4]:
• экономия тепловой энергии, за счет глубокой утилизации
тепла влажных газов;
• перевод паровых котлов в водогрейное решение;
• рациональное распределение нагрузки между несколькими одновременно работающими котлами;
• редукцирование пара с одновременной выработкой электрической энергии;

• каркасная сборно-монолитная конструктивная система с
плоскими плитами перекрытий, в которой колонны и перекрытия могут выполняться как в сборном, так и в монолитном вариантах, а наружные стены – из теплоэффективных изделий и конструкций;

• использование тепловой энергии непрерывной продувки
котлов;

• каркасная сборная конструктивная система, где наружные стены из газосиликатных мелких блоков;

При транспортировке тепловой энергии к основным направлениям энергоресурсосбережения относится следующее [4]:

• каркасно-модульные системы с использованием SIP-панелей («канадская технология»).

• оптимальные с точки зрения затрат на теряемую тепловую энергию и затрат на изоляцию толщина и материал
изоляции трубопровода;

В настоящее время в городском округе город Воронеж проводится детализация муниципальной программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры по конкретным направлениям жизнеобеспечения городского хозяйства. В частности Воронежский ГАСУ выиграл конкурс и заключил контракт
на разработку схемы теплоснабжения городского округа город

• использование «высоких» – технологий;

• наличие влагоизолирующего слоя на внешней поверхности изоляции, предотвращающего попадание капельной
влаги в изоляцию;
• снижение увлажнения изоляции за счет адсорбции водяных паров из окружающей среды;
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Рисунок 3. Генеральный план городского округа город Воронеж
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• снижение прямых утечек теплоносителя за
счет негерметичности трубопроводов и их
соединений;
• изоляция арматуры и фланцевых соединений
на трубопроводах;
• снижение гидравлических сопротивлений водяных тепловых сетей за счет снижения отложений на внутренних стенках трубопроводов.
Энергоресурсосбережение в зданиях решает
следующий вопрос [4]:
• отбор наиболее эффективных строительных
материалов и видов утеплителей с повышенным уровнем теплозащиты; разработка технического решения утепления наружных
стен с повышенным уровнем теплозащиты
для всех климатических зон России и различных конструкций существующих стен в реконструируемых зданиях;
• разработка конструктивного решения по
участкам стен при сокращении площадей
световых проемов;
• технические решения сопряжений новых
окон с повышенным сопротивлением теплопередаче и наружных стен при реконструкции зданий; технические решения по утеплению кровельных покрытий или чердачных перекрытий крыш со скатной кровлей и чердаком, а также плоских бесчердачных (совмещенных) кровельных покрытий;

Рисунок 4. Программно-целевой подход к реализации
градостроительной деятельности муниципального
образования с учетом энергоресурсосбережения.

• технические решения по утеплению перекрытия цокольного этажа;
• санация стыков в ограждающих конструкциях и щелей в
оконных проемах; устройство входных тамбуров; устройство гидроизоляции подвалов.
В заключение следует отметить, что наибольший социально-экономический эффект от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий возможно получить в том случае, если он
будет реализовываться системно, взаимоувязанно между собой во всех программах развития муниципального образования
в основе которой лежит градостроительная политика.

Innovative actions for energy resources saving
in housing and communal services sphere
Solutions of economy of fuel and energy resources at the expense
of introduction of innovative actions in municipal municipal economy are considered.
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services, energy resource, potential, energy efficiency, master plan,
development programs, program method.
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Реальная система менеджемента кафества
как гарантия безопасности и качества
строительной продукции
Статья посвящена проблемам принятия решений при управлении несоответствиями в системах менеджмента качества строительных организаций. Анализируются специфические особенности процесса принятия решений в области управления качеством. Описывается модель процесса управления несоответствиями применительно к выбору корректирующего действия. Рассматриваются основные этапы
механизма управления предупреждающими действиями, направленными на предотвращение появления
потенциальных несоответствий качества продукции и параметров процесса заданному требованию или
несоответствий функционирования системы менеджмента качества требованиям, установленным в документах системы менеджмента качества (СМК) и ГОСТ ISO 9001–2011.
Ключевые слова: система менеджмента качества, принципы менеджмента качества, принятие решений,
несоответствие, причина несоответствия, корректирующее действие и предупреждающее действие.
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З

а три года, прошедших с момента смены
формы допуска организаций к деятельности в сфере строительства – членство в
саморегулируемых организациях (СРО) вместо
лицензирования [1] – тема разработки, внедрения и практики функционирования систем менеджмента качества (СМК) на предприятиях строительной отрасли не утратила своей актуальности. Наоборот, сложившаяся практика по представлению организацией признанных документированных доказательств возможности осуществлять менеджмент качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 для
доказательства качества и безопасности выполняемых потенциальным членом СРО работ и качества поставляемой им строительной продукции привела к росту числа строительных организаций, заявивших о планах разработать и внедрить СМК, пройти сертификацию на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
К сожалению, некоторые строительные организации, имеющие сертификаты, формально
разработали требуемую документацию не ради
внесения каких-либо изменений в существующую систему управления организацией, а ради
получения документа, дающего возможность
стать членом СРО, участвовать в конкурсах и
тендерах, включая муниципальные и госзаказы,
рассчитывать на получение инвестиций и льготных кредитов.
Однако сертификат соответствия системы
менеджмента качества организации требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 выдается не
навечно, он действителен в течение трех лет.
Окончание 2013 года будет годом, с которого начнется период ресертификации, в котором строительные организации должны будут подтвердить свой сертификат, продемонстрировав практически функционирующую систему менеджмента качества. Для некоторых строительных

организаций 2013 год – это время, когда еще
можно сменить приоритеты: от документации – к
реальной пользе, – и обратить внимание на те
требования стандарта, которые с учетом специфики проектирования и строительства быстро
приносят результат и дают гарантии безопасности строительной продукции обществу.
Одной из важных составляющих функционирования СМК строительной организации является постоянная необходимость принятия неформализованных решений, т.е. выбора одной альтернативы из нескольких возможных вариантов в
нечетких условиях. Побудительные причины к
принятию решений в СМК бывают двух видов.
Первая, основная причина непосредственно с
отклонениями параметров фактического качества от заданных значений. Вторая причина обусловлена изменениями в самой СМК. Эти изменения выявляются в ходе аудиторских проверок.
И в том и другом случае согласно стандарту
ГОСТ ISO 9001–2011 имеет место несоответствие.
В первом случае речь идет о несоответствии
качества продукции или параметров процесса
заданному требованию, то есть «потребности
или ожиданию, которое установлено, обычно
предполагается или является обязательными».
Во втором случае говорят о несоответствии
функционирования системы менеджмента качества требованиям, установленным в документах
СМК и ГОСТ ISO 9001–2011.
Решения, принимаемые в СМК, могут затрагивать различные сферы деятельности предприятия. Степень и масштаб ответственности за принимаемые решения возрастают с повышением
уровня управления деятельностью организации,
при этом практически всегда имеет место риск
неудачного решения.
Принятие решений в СМК связано с разработкой корректирующих и предупреждающих
действий. В стандарте ГОСТ ISO 9001–2011

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2013

Сиратегические проблемы

89
сформулированы требования к корректирующим и предупреждающим действиям [2].
Корректирующие действия предпринимаются для устранения причин выявленных несоответствий с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.
Предупреждающие действия предпринимаются для устранения потенциальных причин, еще непроявившихся несоответствий с целью предотвращения их возникновения.
Информационной основой для принятия решения по выбору корректирующих и предупреждающих действий служат записи по качеству.
Анализ процесса принятия решений в СМК позволил сделать вывод о том, принятие решений в области управления качеством обладают рядом специфических особенностей [3].
Прежде всего – это сложность принятия управленческих
решений, связанная с тем, что лицо, принимающее решение,
не имеет полной информации о функционировании СМК, позволяющей однозначно определить правильное решение. Получение такой информации на крупных предприятиях, как правило, производится редко и не в полном объеме из-за ограниченности во времени и в финансах. В малых строительных организациях нужной информации часто просто нет из-за традиционного отсутствия в строительных организациях России развитого документооборота.
Во-вторых, в реальных ситуациях, возникающих в процессе
строительного производства, из-за наличия «обратных связей»
трудно установить влияние различных факторов на выбор наилучшего решения. По этой причине часто не удается получить
логически безупречную цепочку рассуждений, позволяющую
выбрать из двух вариантов один.
Еще одной особенностью принятия решений в СМК является роль лица, принимающего решение, субъективные представления которого о важности того или иного критерия, о степени обеспеченности ресурсами, об эффективности возможных альтернатив оказывают значительное влияние на выбор
решения. Решения принимаются большей частью на основе
имеющегося опыта и интуиции, без детального анализа конкретных фактов.
Наконец, одной из важнейших особенностей принятия решений в СМК можно назвать отсутствие необходимых знаний и
опыта в использовании математических методов при выявлении проблемных ситуаций, анализе данных о причинах, приведших к такой ситуации, формировании набора альтернатив и
выборе одной из них в качестве решения проблемы.
Один из базовых принципов управления качеством состоит
в принятии решений на основе фактов [4]. Воплощением этого
принципа является применение при выборе как корректирующих, так и предупреждающих воздействий инструментов математической статистики и экономико-математических методов, в
частности, методов принятия решений в условиях риска и неопределенности [5].
Рассмотрим математическую модель процесса управления
несоответствиями применительно к выбору корректирующего
действия.
Пусть имеется набор выявленных несоответствий
O={O1,O2,…,On} и указаны причины, приведшие к этим несоответствиям P={P1,P2,…,Pm}.
Пусть установлен перечень возможных корректирующих
действий A={A1,A2,…,Ak}, направленных на устранение причин, приводящих к несоответствиям, определен конечный ряд

состояний внешней среды B={B1,B2,…,Bk}, в которых может
оказаться предприятие, и вероятность возникновения которых
неизвестна.
С учетом прошлого опыта экспертным путем определены
финансовые Z(ai,pj,bk), трудовые T(ai,pj,bk) затраты, связанные
с устранением причины Pj в условиях внешней среды Bk.
Определены ограничения предприятия по ресурсам
R(r1,r2,…,rm) (кадры, оборудование, финансы, материальные
запасы и т.д.), направляемым на реализацию корректирующих
действий.
Пусть задано правило W, определяющее, как из множества
альтернатив выделить одну или несколько, наиболее предпочтительных в реальных условиях.
Наконец, пусть установлен некоторый критерий F, допускающий количественное представление и служащий оценкой эффективности выбора того или иного решения.
Поскольку критерий оптимальности есть количественная
мера степени достижения цели управления, математически
цель управления выражается в стремлении к максимально возможному увеличению (или уменьшению) значения критерия F,
что можно записать в виде: F=>max (или min).
Таким образом, математическая модель принятия решения
при управлении несоответствиями в СМК будет иметь следующий вид:

F = f(W(A,B,Z,T),O,P,R)=>max(min).
Общая постановка задачи принятия решений может быть
сформулирована так: необходимо сформировать набор первоочередных мер, позволяющих с учетом всех ограничений
устранить наиболее значимые причины возникновения несоответствий при минимальных затратах на корректирующие действия.
Теперь кратко рассмотрим механизм управления несоответствиями применительно к предупреждающим действиям.
Согласно формулировке ГОСТ ISO 9001–2011, «предупреждающее действие направлено на устранение причины потенциального несоответствия» [2]. Значительное внимание правильному пониманию того, что можно считать предупреждающим действием, уделено Качаловым В.А. в [6]. Несомненно,
предвидеть потенциальные несоответствия значительно сложнее, чем фиксировать возникшие. Здесь, безусловно, наряду с
собственным опытом необходимо использовать и чужой опыт,
связанный с принятием решений по предотвращению повторных проявлений выявленных несоответствий. В этой связи интерес представляет работа Андерсона [7], в которой автор анализирует десять наиболее эффективных, на его взгляд, предупреждающих действий, направленных на предотвращение появления несоответствий.
Механизм предупреждающих действий может быть описан
в виде четырех последовательных этапов:
1. Установление потенциальных несоответствий и их причин;
2. Оценка необходимости предупреждающих действий, исключающих возможность возникновения несоответствий;
3. Определение и практическая реализация необходимых
предупреждающих действий;
4. Анализ результативности осуществленных предупреждающих действий.
На первом этапе необходимо определить источники информации о потенциальных несоответствиях и предусмотреть ме-
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тоды получения данных о несоответствиях, к которым, в первую
очередь, относятся методы управления рисками.
Основным инструментом выявления потенциальных несоответствий выступает анализ информации из различных источников, к которым могут быть отнесены:
• прогнозируемые требования клиентов и потребителей;
• отзывы, жалобы, претензии от потребителей;
• научные и маркетинговые исследования;
• прогнозы экономической и социальной ситуации.
Основным результатом второго этапа является определение правил соотнесения потенциальных несоответствий с
уровнями улучшений в работе организации. Одним из критериев включения потенциального несоответствия в список заслуживающих внимания может служить соотношение затрат на
осуществление предупреждающих действий и затрат на устранение несоответствующей продукции и на корректирующие
действия в случае проявления несоответствия на практике. В
случае выявления потенциального несоответствия и определения уровней улучшений в работе организации осуществляется
третий этап, на котором назначается лицо, которое несет ответственность за проведение ПД.
Четвертый этап связан с анализом результативности осуществленных предупреждающих действий. Анализ результативности чаще всего осуществляется ответственным лицом,
но, при необходимости, может осуществляться при проведении
специальных проверок и мониторинга объектов, где могут возникать потенциальные несоответствия [8]. Критерием результативности предупреждающих действий является отсутствие
фактического появления потенциального несоответствия. По
результатам предупреждающих действий обязательно должны
быть внесены изменений в документацию СМК.

It’s time to change priorities: from QMS
on paper to real system of the guarantee of
safety and quality of construction production
The main subject of this article is problems of decision making while
managing non-conformities in quality management systems (QMS)
of construction industry enterprises. The paper analyzes specific features of decision making process in quality management systems. It
describes a model of control of non-conformity, which is applicable to selection of preventive action. It addresses main stages related to the process control system aimed at prevention of occurrences of potential inconsistencies between product quality and process
parameters and system requirements or non-compliance of quality
management system’s functionality with the requirements specified
in documents QMS and GOST R ISO 9001–2008.
Key words: quality management system, quality management principles,
decision making, inconsistencies, root cause of inconsistencies, corrective
action and preventive action (CAPA).
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Подводя итоги всего вышеизложенного, можно отметить,
что проведение корректирующих и предупреждающих действий на основании проработанных и документированных процедур, содержащих методы анализа причин несоответствий, технико-экономическое обоснование мероприятий по предупреждению несоответствий с учетом оцененных рисков является
одним из важнейших направлений улучшения деятельности
любой строительной организации. Усилия строительных организаций в этом направлении будут способствовать успешной
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Привлечение инвестиций в развитие
стройиндустрии и промышленности –
путь к укреплению экономики государства

Муляр В.Ю.

УДК 69

За последние 20 лет действия рыночной экономики в Российской Федерации, промышленный потенциал государства опустился до критически низкого уровня. Сегодняшняя степень физического и морального
износа среди отраслей обрабатывающей промышленности достигает в среднем 60%, что подтверждается статистическими и аналитическими данными из открытых источников. Текущее состояние является угрозой экономической безопасности государства, что требует незамедлительного вмешательства с целью
восстановления промышленного потенциала и капиталовооруженности национальной экономики. Международный опыт свидетельствует, что для решения подобных задач не существует единого готового решения, а учитывая специфику экономической системы РФ и историческое наследие, потребуется разработка
инновационного комплексного подхода, состоящего из множества элементов от изменения налогового законодательства до утверждения новой экономической доктрины.
Ключевые слова: модернизация, промышленный потенциал, инфраструктура, макроэкономика, уровень
производства, моральный износ, физический износ.

Обрабатывающая промышленность
как ядро будущей национальной
экономики
Экономическая политика, проводимая последние 20 лет новейшей истории страны не
предусматривала прямых инвестиций в основной
капитал, что привело к системному физическому
и моральному износу основных производственных фондов до критического уровня. При этом в
России производство товаров на душу населения в несколько десятков раз ниже, чем в любой
другой развитой стране.
В основе экономической теории рынка лежит
концепция добавленной стоимости, которая заключается в том, что добавленную стоимость, исходя из терминологии, способен формировать
только труд человека. Чем больше в государстве
трудится людей, тем большую добавленную стоимость они способны генерировать, соответственно тем богаче страна и ее жители.
Постиндустриальный уклад в своем классическом воплощении, возможен только в странах, где
в ядре экономики сосредоточен промышленных
капитал. За последние годы в стране сформировалась постиндустриальная надстройка – непроизводственный сектор, в котором работает большая доля трудоспособного населения страны,
следует отметить что этот сектор крайне нестабилен и неустойчив по своей структуре, а по своей
сути не способен обеспечивать прирост богатство страны, продовольственную безопасность и
инфраструктурное развитие территорий.
Основной капитал во многих отраслях безвозвратно устарел, упущена научная конкурентоспособность, а в структуре ВВП 2011 года доля внутренней торговли составляет 19%*.
*источник Россия’ 2012 Статистический
справочник – Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат)

Потери капитала
До 1980-х годов Советский Союз с точки зрения традиционной экономики обладал серьезным уровнем капиталовооруженности, занимая
первое место по численности населения среди
стран Европы. Уровень развития государства
был настолько высок, что СССР разделял первое-второе место в мире с США, но начиная с 80х годов, в стране началось постоянное сокращение капитала. Если принять во внимание допущение, что средний срок жизни актива (дороги, недвижимость, инфраструктура и пр.) составляет
не более 50 лет, то годовая амортизация составляет 2%, соответственно за прошедшие 30 лет
было потеряно более 60% основного капитала.
Такое положение дел в промышленном секторе объективно не позволяет прогнозировать
возможный рост производительности труда, как
следствие невозможность увеличения добавленной стоимости. Сложившаяся ситуация является
результатом ряда системных ошибок, связанных
с неверно выбранной стратегией развития помноженной на несколько десятилетий. Если стратегия развития останется в прежнем русле (накопление денежного капитала) экономику страны
ждет ускоренная деградация.

Муляр
Владимир Юрьевич,
главный экономист
управления инвестиционного
финансирования,
банк «МБА-Москва»
Международный Банк
Азербайджана,
VY.Mulyar@gmail.com.

Индустриализация
В настоящее время Российская экономика
по номинальному объему ВВП находится на восбмом месте в мире, из расчета среднегодового
курса доллара к рублю ВВП на конец 2012 года
составил 2 трлн. Долларов США, впереди США,
Китай, Япония, Индия и Германия1.
Однако, показатель ВВП не отражает истинной картины и состояния национальной экономики, так как ядро экономики – обрабатывающая
промышленность на самом деле находится в
критическом состоянии. С начала действия ры1

Источник: International Monetary Fund, IMF
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ночных механизмов в России было заморожено большое количество предприятий, многие стратегические производства были безвозвратно утеряны, что не позволяет государству полноценно развиваться.
Позитивный экономический тренд 2000-х в основном сформировался за счет большой активности в непроизводственных
секторах – финансовые и риэлтерские услуги, торговля, связь,
строительство, в то же время рост промышленности оставался
крайне низким. За два десятилетия действия рыночной экономики на территории России, ее ВПП в реальном выражении
превышает максимальный показатель 1989 года на 10%, в то
время как показатель объема промышленного производства в
сопоставимых ценах ниже на 20%. (см. рис. 1)

Для примера рассмотрим первую десятку стран-лидеров по
по-душевному производству. (см. рис. 2)

Источник: Industrial Statistics Yearbook 2011, UNIDO; World Bank

Безусловным лидером первой десятки является Сингапур,
опередивший Японию, которая держалась на первом месте до
глобального кризиса в 2008 году. За 10 лет серьезно улучшились показатели таких странах, как Австрия, Финляндия и Швеция. Следует отметить, что за рассматриваемый период в десятку лидеров вошли такие страны как Южная Корея и Тайвань,
в то же время такие страны как Люксембург и Германия покинули список.
Источник: данные Росстата и Госкомстата СССР

Стоит отметить, что постиндустриальный
уклад захватил мир в целом, и низкие темпы обновления промышленного капитала явный признак западных экономик в 1990-е 2000-е. Однако, если посмотреть детально на структуры
экономик ведущих стран мира, становится
ясно, что растущий сегмент постиндустриальных услуг нового типа опирается на надежную
и мощную промышленную базу.
Для примера, сектор обрабатывающей
промышленности США, имея долю в ВПП в
15%, формирует добавленную стоимость более чем на 1.7 трлн. долларов, что составляет
1/5 часть мировой обработки. Россия, расположенная на 6-ом месте по уровню ВВП, находится на 17 месте, в абсолютном исчислении добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях. (таблица 1)
По объемам производства продукции обрабатывающей отрасли наблюдается серьезное
отставание России от лидирующих промышленных держав, в постоянных ценах 2000 года,
показатель России за 2010 год составляет 504
доллара, что более чем в 10 раз меньше чем
соответствующий показатель у США, в 16 раз
чем Япония и Сингапур. Такие страны как Тайланд, Уругвай и Греция, у которых исторически
не сложилось индустриальных традиций, теперь уже опережают Россию по этому показателю.

Таблица 1

*В постоянных долларах США 2000 г. Источник: Industrial Statistics Yearbook 2011, UNIDO; World Bank
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Уровень производства
Ниже представлен информационный срез, позволяющий
сравнить положение России по большому спектру разного рода обрабатывающих производств. (табл. 2)
Таблица 2

Как видно из таблицы, Россия производит лишь цветные и
драгоценные металлы в таком же объеме как ведущие промышленные державы. По всем остальным позициям она существенно отстает, причем по некоторым из них не просто в несколько
раз, а в несколько десятков раз, как например, по производству офисных и бухгалтерских
вычислительных машин в
сравнении с США – в 75,6
раз.
В дополнение к отраженным данным, стоит отметить
еще один немаловажный
фактор, отражающий реальную картину национальной
экономики – торговый сектор. Исторически Россия являлась лидером индустриального мира, однако за прошедшие 25 лет страна заняла лидирующее место по доли внутренней торговли в ВВП.
(рис. 3)
Однако не стоит расценивать этот показатель как позитивный, для торговли не
требуется долгосрочный капитал, торговля формирует
невысокую маржу, кроме того, без фундамента внутреннего производства, она не в
состоянии существовать сама по себе долгое время.
Приведенные
данные
подтверждают, что вся российская промышленность находится в критическом состоянии, которое продолжает
стремительно ухудшаться. В
стране наблюдается отрицательная динамика, т.е. при
прочих равных условиях, при
сохранении текущей экономической политики и выбранной стратегии в ближайшее
десятилетие Россия можете
безвозвратно скатится до
уровня страны третьего мира.
Стоит также отметить большую зависимость России как
суверенного государства от
импорта. Данные, представленные в таблице 3 позволяют утверждать о наличии рисков связанных со всевозможными запретами и ограничениями на экспорт в Россию стратегически важных
товарных позиций, таких как
машиностроение
(зависимость от импорта на 1/4)
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Рис. 3.

дим различный подход к отраслям национального хозяйства.
Классический инвестиционный анализ и стандартные мерки
неприменимы к целому ряду производств, т.к. с большой вероятностью выводят их с поля рыночной привлекательности и инвестиционной обоснованности, не учитывая их критическую
важность для существования экономической системы как целостной действующей структуры.
Стоит отметить, что в СССР, где наблюдалась высокая концентрация государственной собственности, в практике управления сложилось такое понятие как “планово-убыточные” предприятия”. В данном случае имелись ввиду некоторые предприятия тяжелой промышленности и инфраструктурные проекты,
лежащие в основе целых групп более специализированных
производств. В экономической доктрине СССР присутствовала
такая категория как “Категория высшей рентабельности” – к
которой были отнесены целые массивы инфраструктурных
объектов, а также отдельные народнохозяйственные и и культурные объекты страны. Эти объекты изначально требовали огромных вложений, несли в себе стратегическое значение, превалирующее над классической рыночной моделью окупаемости. Инвестиционный подход к таким объектам исключал понятие рентабельности как таковое, зато позволял сформировать
мощный инфраструктурно-производственный фундамент,
ставший основой одной из самых капиталовооруженных экономик мира.

Таблица 2.

Источник: расчеты С. Журавлева по последнему
доступному межотраслевому балансу РФ за 2003 г.

Задача масштабной модернизации и реиндустрилизации,
которая стоит перед Россией крайне сложна, однако ее решение не терпит отлагательств. Деструктивные процессы, ставшие частью экономической модели государства из года в год
ухудшают и без того тяжелое состояние во всех отраслях.

Особенности современного
промышленного уклада
Научно-техническая революция (НТП), начавшаяся в середине XX века самым коренным образом перестроила технические основы материального производства, совершив переворот, превратив науку в непосредственный производственный
потенциал. Несмотря на массу положительных изменения, произошедших в обществе и экономике, следует отметить один парадокс, наблюдаемый по прошествии нескольких десятилетий.
Парадокс состоит в том, что НТП, создавая, с одной стороны новые революционные производственные возможности, с
другой – приводит к увеличению капиталоемкости во многих отраслях, что приводит к возрастанию сроков окупаемости капиталовложений в средства производства. Что соответственно
ведет к снижению уровня рентабельности ведущих отраслей
современной экономики и в первую очередь таких жизненноважных как инфраструктурные отрасли, тяжелая промышленность и энергетика. Ввиду этого, сложилась ситуация, при которой экономическая рентабельность большого числа стратегически важных отраслей, от которых напрямую зависит развитие и экономическая безопасность государства, выходит за
рамки рыночной привлекательности.
С появлением концепции Дж.М. Кейнса о государственном
регулировании и перераспределении доходов за счет дифференциации налогооблажения для целей финансирования экономического развития, приходит понимание того, что необхо-

Государственное взаимодействие
и структурная политика
Для развитых в социально и экономическом отношении
стран характерно сложное взаимодействие макроэкономической и структурной политик, если первая охватывает национальные хозяйства в целом, то вторая – отдельные отрасли и
сектора.
Мероприятия в рамках макроэкономической политики затрагивают все сектора и отрасли, в то время как комплекс мер
структурной политики несет выборочный характер.
Среди способов государственного воздействия на структурную политику, распространенных в развитых странах, в основе лежит система государственных программ, которая позволяет селективно форсировать развитие запущенных отраслей, отстающих регионов, элементовов экономических систем, а также привлекать ресурсы на решение экономических
и социальных проблем, в решении которых не заинтересован
частный капитал.
Для целей сокращения в отставании тех или иных структурных звеньев в национальной экономике необходимы долгосрочные комплексные целевые программы общегосударственного или регионального уровня, в основе которых будет лежать
четко сформулированные цели и задачи, такие как наращивание производства, освоение месторождений полезных ископаемых, ускорение развития отстающих регионов, инфраструктурное развитие и прочее.
Для российской экономике государственные программы
являются одним из основных инструментов восстановления и
реструктуризации, причиной тому служит низкая привлекательность для инвестиций. Если рассматривать проблему глубже, то можно выделить такие проблемы как отсутствие необходимой инфраструктуры, законодательных пробелов и привлекательных стимулирующих налоговых программ. В целом все
это можно охарактеризовать термином неблагоприятный инвестиционный климат, именно по этой причине необходимы целе-
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вые гос. программы, направленные на улучшение инвестиционного климата.

Амортизационная политика как инструмент
наращивания расходов в НИОКР
Амортизационная политика является одним из основных и
наиболее стабильных источников аккумуляции денежных ресурсов. Рассматривая группу мер косвенного стимулирования
инвестиционной деятельности с точки зрения самофинансирования, можно утверждать, что амортизационная политика играет важную роль в рамках структуры общей макроэкономической политики государства.
В зависимости от объективной экономической ситуации и
текущих протекающих процессов, каждая страна в рамках законодательного процесса устанавливает параметры амортизации (сроки и годовые нормы). Установленные и периодически
пересматриваемые нормы амортизации имеют существенное
влияние на процесс воспроизводства основного капитала.
Действующие сроки списания актива, значительно короче
фактических сроков его использования, это расхождение позволяет использовать амортизационные отчисления многим
шире, чем прямое возмещение устаревшего и отработанного
оборудования, а именно для целей модернизации оборудования и расширения мощностей.
Для частных предпринимателей амортизационные отчисления имеют большое значение, т.к. в большинстве стран, эти отчисления освобождены от налога на прибыль, по этой причине
предприятия крайне заинтересованы в их росте, за счет увеличения норм и снижения сроков, что приводит к ускоренной
амортизации активов. Высвобожденные от налогов средства, с
одной стороны уменьшают прибыль предприятия, а с другой
стимулируют внедрение передовых технологических решений
и модернизацию средств основного производства.
Для государства, политика ускоренной амортизацией является одним из инструментов действующей модели перераспределения прибыли бизнеса, а также способствует быстрой оборачиваемостью их финансовых средств.
Следует также отметить, что такой инструмент как амортизационная политика эффективно работает только в паре с налоговой политикой и зачастую меры по повышению налогов
компенсируются ускоренной амортизацией.
Как видно из опыта развитых экономик Запада, в тактическом плане ускоренная амортизация приводит к повышению
производственных издержек и росту цен на готовую продукцию,
одновременно со снижением налоговой базы, ввиду уменьшения доналоговой прибыли предприятия. В стратегическом же
плане, меры по модернизации оборудования, внедрению новых
технологий, вкупе с комплексным расширением инвестиций,
приводит к снижению издержек за счет оптимизации производственных расходов и трудосбережению. Это напрямую влияет
на качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность, что находит прямое отражение в объемах прибыли, о чем
свидетельствует опыт послевоенных Японии и Германии.

Вовлечение населения в инновационный
инвестиционный процесс
В современных условиях, программу развития экономики
необходимо рассматривать в комплексе мер, в котором тесно
переплетены системы амортизационной и налоговой политик,
программы субсидий и льгот. Для преодоления экономических
спадов и кризисов, в особенности цикличных, которые хорошо

описаны в трудах советского ученого Николая Кондратьева,
необходим комплексный и сбалансированный подход, включающий группу мер, оказывающих влияние на все системные
факторы.
Одним из эффективных инструментов, оказывающих большое влияние на экономику и способствующий структурным
сдвигам, является вовлечение сбережений населения в активный инвестиционный процесс. Мирой опыт показывает, что эффективно используемые сбережения населения позитивно
влияют на состояние экономики и являются важным элементом
инвестиционной деятельности.
В качестве примера рассмотрим опыт Польши. В 1996 г.
правительство Польши одобрило гос. программу, получившую
название “Пакет-2000”, которая была нацелена на достижение
устойчивых темпов роста экономики. В рамках данной программы, были освобождены от налогов до 2000 г. доходы от капитала. За период с 1993-1997 гг. объем национальных сбережений
возрос до 4% ВВП в основном за счет сбережений домашних
хозяйств. Вовлечение высвободившихся ресурсов в инвестиционный процесс способствовало дальнейшему росту экономики в последующие годы, как это видно на графике ниже:
Рис. 3

Источник: Кушнир И.В. Мировая экономика в таблицах и графиках

Хорошим примером успешного использования сбережений
населения в инвестиционном процессе является Инвестиционный бюджет Японии.
Структура бюджета представляет собой систему целевых
инвестиционно-кредитных счетов, которые выполняют функцию финансирования приоритетных отраслей экономики:
транспорт, связь, жилищное строительство. По счетам инвест.
бюджета проходит более половины средств центрального бюджета Японии, оставшаяся же часть формируется за счет мелких сбережений населения, которые аккумулируются двумя
крупнейшими государственными финансовыми институтами:
Почтовой системой простого страхования и Системой почтовых сбережений.
Правительство использует этот большой массив кредитных
ресурсов в качестве дополнительного источника при долевом
финансировании стратегических проектов, а также в качестве
рычага гибкой финансовой политики.
Безусловно, для решения структурных проблем любой экономики требуется продуманный комплекс мер, основанный на
тщательном анализе состояния экономики и процессов в ней
протекающих. Даже самые революционные макроэкономические инструменты могут принести больше вреда чем пользы,
т.к. никогда нельзя забывать, что национальная экономика это
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сложнейшая совокупность экономических процессов совершающихся в обществе. Система является эффективной только
при условии сбалансированности всех ее компонентов и любое вмешательство в ее работу может привести к структурным
перекосам, способным поставить всю систему на грань дефолта, как это уже было в истории России.
Как упоминалось выше, в основе любой экономики развитой страны лежит обрабатывающее производство, которое выполняет роль фундамента, позволяющего сформировать на
его основе многоуровневую инновационную экономику. Даже
самые прогрессивные реформы не принесут положительных
результатов, если объектом их приложения будет не ядро системы, а поверхностный слой, т.к. направление всей системе
придает ее основа – обрабатывающая промышленность, и
именно она в настоящее время движется по нисходящему тренду. Инерционный эффект от направления этого движения со
временем нивелирует любые поверхностные изменения, меняя
положительную направленность на отрицательную, тем самым
сводя на нет всю суть реформ, на которые были затрачены
бюджетные средства и время.
Учитывая все сложность, стоящей перед государством задачи, необходим комплексный подход к решению проблемы,
исключающий фиктивные престижные меры, вроде достижения 20ого места в рейтинге Doing Business к 2018 году или со-

Attracting investment in industry
and construction industry –
a way to strengthen the state’s economy
Over the last 20 years, during that Russia Federation is under the influence of market rules, the industrial capacity of the country has fallen to critically low level. Current level of physical deterioration and
obsolescence reaches an average of 60% in manufacturing sector,
which is confirmed by statistical and analytical data from open sources. The existing situation is a threat to the economic security of the
state and requires immediate attention to restore the industrial capacity of the national economy.
International experience shows that there isn’t any ready-made solution for such structural issues. Considering features of economic system of Russia and historical heritage of the USSR, will require
the development of innovative integrated approach, consisting of a
set of elements: such as changes in tax low and approval of a new
economic doctrine.
Key words: Modernization, infrastructure, industrial capacity, macro
economics, capital endowment, physical deterioration, obsolescence.

здание Международного финансового центра, но включающий
в себя четкую и понятную промышленную политику, в основе
которой будет изложена “дорожная карта”, способствующая
достижению конкретных результатов, среди которых должны
быть такие как: снижением объемов экспорта сырой нефти, леса, руды, газа, снижение объемов импорта высокотехнологичного оборудования, в т.ч. станков, инструментов, строительной
техники, микроэлектроники, фармацевтики. Вместе с тем необходимо добиваться увеличения объемов экспорта продукции
глубокой обработки, инновационных решений и технологий. В
общем и целом, основным посылом в новой промышленной политике России должна стоять экономическая безопасность государства, сохранение и укрепление суверенитета.
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Инновационные решения
при строительстве комплекса
объектов Олимпиады в г. Сочи –
работа на будущее страны и региона

Беляков С.И.
Солнцев Е.А.
УДК 69

В статье выделен ряд стратегических задач по подготовке к зимним Олимпийским играм в г. Сочи.
Описаны инновационные решения при строительстве комплекса объектов Олимпиады.
Ключевые слова: инновационные решения, зимние олимпийские игры, инфраструктура, связь, коммуникации,
безбарьерная среда, зеленые стандарты.

В

организации столь масштабного и амбициозного события, как зимние Олимпийские игры, необходимо полное взаимопонимание между всеми участниками Олимпийского проекта, которое достигается единым видением стратегических задач:
• подготовить и успешно провести уникальные зимние Игры;
• обеспечить позитивные впечатления участникам, гостям соревнований и миллиардам
телезрителей по всему миру;
• сформировать наследие для Сочи, России
и всего Олимпийского и Паралимпийского
движения;
• максимально эффективно использовать
крупнейшее международное спортивное
событие для долгосрочного развития региона и страны.
Для выполнения поставленных задач Оргкомитет «Сочи 2014» и другие участники российского олимпийского проекта должны руководствоваться в своей повседневной деятельности
стратегией Игр, которая включает несколько
стратегических целей.
Для успешной реализации этих стратегических целей Оргкомитет «Сочи 2014» внедрил в
практику эффективные инновационные решения,
проектно-ориентированные механизмы управления, построил свою работу в соответствии с принципами устойчивого развития и надежности уникального комплекса объектов Олимпиады.
Олимпийские и Паралимпийские игры – это
катализатор позитивных изменений и значительный стимул для развития как города и региона,
так и страны в целом. Проведение Игр всегда
способствует развитию инфраструктуры, служит
толчком к развитию отдельных отраслей и сфер
деятельности.
ОАО «РЖД», участвуя в процессе подготовки
к Играм, внесло огромный вклад в основу дальнейшего развития таких значимых для общества

процессов, как поддержка здорового образа
жизни, создание безбарьерной среды на транспортной инфраструктуре, защита окружающей
среды. Новые дороги общей протяженностью
157 км, модернизация существующей инфраструктуры, строительство новых станций – все
проекты, которые реализовывало «Российские
железные дороги», являются примером использования высоких технологий и инновационных
подходов.
Благодаря строительству совмещенной автомобильной и железной дороги добраться из
Олимпийского парка в прибрежной зоне до Красной Поляны можно будет менее чем за 30 минут.
Большая часть совмещенной дороги проходит по
мостам и эстакадам общей протяженностью 38
км. Строительство мостов и эстакад позволило
значительно сократить площадь вырубки колхидского самшита.
ОАО «РЖД» построило на совмещенной автомобильной и железной дороге первый на юге
России уникальный вантовый мост. Длина самого большого пролета вантового моста – 312 м, а
его общая длина составляет 807 м.
Движение поездов по маршрутам «Адлер –
Красная Поляна» и «Адлер – Аэропорт «Сочи»»
осуществляется с интервалом 15 минут.
Строительство железнодорожной линии Адлер – Альпика-Сервис связано с реализацией
Федеральной целевой программы «Развитие г.
Сочи как горноклиматического курорта (2006–
2014 годы)», целью которой является развитие
спортивно туристической инфраструктуры Сочи
и формирование условий для создания первого
в России горноклиматического курорта мирового уровня Сочи – Красная Поляна.
Реализация программы позволит обеспечить
российских спортсменов высокого класса тренировочными базами для подготовки по зимним
видам спорта, а также возможность проведения
в нашей стране международных и общероссийских соревнований по зимним видам спорта.
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Программа предусматривает строительство спортивных и
туристических объектов, необходимых для подготовки Российских спортсменов и проведения на Красной Поляне международных и национальных соревнований – по зимним видам спорта, а также олимпийских объектов, соответствующих требованиям Международного олимпийского комитета (МОК).
В соответствии с «Концепцией организации Олимпийских
игр» рельсовый вид транспорта должен обеспечить перевозку
31 тыс. пассажиров в час.
Вот только некоторые интересные факты и цифры о строительстве ОАО «РЖД» в рамках подготовки к Играм 2014 года:
• общая протяженность дорог, созданных ОАО «РЖД» в
районе проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр – 157 км;
• общее количество новых тоннелей – 17, в том числе 11
железнодорожных, 3 автодорожных;
• при прокладке многокилометровых тоннелей проходческими машинами с щитами диаметром 13 м расхождение
при стыковке составляет всего лишь 3 мм.
Игры 2014 года в Сочи по замыслу разрабочиков должны
стать самыми компактными за всю историю проведения зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр. Это означает, что все
спортивные объекты должны располагаться таким образом,
чтобы обеспечить наилучшую транспортную доступность для
участников Игр, гостей и журналистов. Это достигается благодаря двум факторам: первый – продуманная схема расположения олимпийских объектов; второй – уникальная транспортная
система Игр-2014.
Первый фактор – все объекты Сочи 2014 сгруппированы в
два кластера – «прибрежный» и «горный», которые располагаются на расстоянии 48 км друг от друга (около 30 минут по новой железной дороге).
В «прибрежном кластере» впервые в истории зимних
Олимпийских игр создан единый Олимпийский парк, который
сможет принимать одновременно около 75 тысяч гостей, а
шесть олимпийских объектов расположены в пределах шаговой доступности друг от друга. В «горном кластере» располагаются пять объектов.
Второй фактор – транспортная инфраструктура, один из
ключевых факторов успешного проведения Игр 2014 года в Сочи и экономического развития всего Южного региона. Она
включает как автомобильный, так и железнодорожный (традиционный для России) транспорт, а также систему канатных дорог. Еще до начала строительства, в процессе проектирования, эта система в прямом смысле обкатывалась с помощью
инновационной транспортной модели, разработанной Оргкомитетом «Сочи 2014». С ее помощью были определены конкретные маршруты движения для всех участников, а также разработаны графики отправления и прибытия зрителей ко всем
объектам. Применение такого подхода позволяет сэкономить
порядка 100 млрд. руб.
Для организации транспортных потоков в соответствии с
требованиями МОК оборудованы специальные олимпийские полосы. Канатные дороги с высокой пропускной способностью
обеспечивают качественное транспортное обслуживание для
участников и гостей Игр. Канатные дороги – экологичный транспорт, практически не оказывающий воздействия на окружающую среду, при этом комфортный и надежный. Олимпийская инфраструктура не только обеспечит беспробочные пассажиро-

потоки во время проведения Игр, но и станет затем уникальным
наследием города Сочи и будет полностью адаптирована для
людей с инвалидностью. Всего в рамках подготовки к Играм в
Сочи и его окрестностях построены и модернизированы 47 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 367,3 км дорог и мостов, а также более 200 км железнодорожного полотна.
Любое строительство связано с воздействием на окружающую среду, и олимпийское строительство в Сочи, которое ведется в прямом смысле в нескольких шагах от природоохранных зон, рядом с территорией природных заповедников, не
исключение.
Поэтому все участники процесса подготовки Игр должны
были уделять значительное внимание проведению компенсационных мероприятий по сохранению уникальной природной среды региона Игр. Олимпийское строительство в Сочи велось не
только в соответствии с требованиями МОК, которые особенно
жестки в отношении экологии, но и соответствует тем параметрам, которым нужно следовать при любом строительстве. В
этом смысле инновации в области экологии – важная составляющая «инновационного олимпийского пакета», которая работает на будущее всей страны. На одну олимпийскую стройку
приходится около десяти зеленых инновационных решений.
Это энергосберегающие технологии, технологии рекуперации
тепла, системы оборотного водоснабжения. Предусмотрен также сбор и использование в технических целях дождевой воды,
естественного освещения ряда объектов благодаря прозрачным крышам.
Игры в Сочи позволяют быть катализатором развития индустрии зеленого строительства в Российской Федерации. Впервые в таком масштабном проекте и на стратегическом уровне
была поставлена задача по внедрению зеленых стандартов
строительства для подготовки олимпийских объектов и инфраструктуры. Десять ключевых олимпийских объектов заявлены
на сертификацию по международному стандарту «зеленого»
строительства BREEAM. А сам принцип соблюдения «зеленых
стандартов» является контрактным обязательством для всех
инвесторов и подрядчиков олимпийской стройки. Первый в
России зеленый стандарт разрабатывался при поддержке и
участии WWF России, НП «Центр экологической сертификации
– зеленые стандарты» и Лесного попечительского совета.
Предприятиям предложили пройти добровольную сертификацию, согласно которой им выставлялись баллы по экологическому менеджменту, обустройству ландшафта, водопользованию, энергосбережению, качеству и комфорту среды обитания
и безопасности жизнедеятельности. «В документе максимально четко описан перечень условий «зеленого» строительства:
от применения возобновляемых источников энергии и сбора
ливневых стоков для ландшафтного орошения до озеленения
фасадов, оборудования велосипедных дорожек, мест стоянки
велосипедов и доступности общественного транспорта. Всего
более 100 критериев». Первый «зеленый стандарт» является
одним из базовых документов национального зеленого стандарта и ключевым элементом экологического наследия Олимпийских игр в Сочи. Помимо российского природоохранного
законодательства стандарт учитывает дополнительные экологические требования и рекомендации, разработанные совместно с Минприроды России и утвержденные наблюдательным
советом ГК «Олимпстрой», а также международные «зеленые
стандарты» BREEAM и LEED. Олимпийские игры в Сочи должны оказать кардинальное влияние на будущее любого строи-
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тельства в России: после их проведения в стране останется
свод новых экологических нормативов. Впервые в России появляются десять сертифицированных объектов с международным признанием, конкретными инновационными решениями и
показателями эффективности.
Пожалуй, самая важная из гуманитарных инноваций паралимпийского Сочи – создание безбарьерной среды, то есть условий, при которых люди с инвалидностью не чувствуют ограничений в доступе к объектам, сервисам, информации.
Паралимпийские зимние Игры в Сочи дают уникальную возможность использовать ведущий мировой опыт интеграции людей с инвалидностью в жизнь общества с максимальным соблюдением прав человека. Одна из главных задач организаторов Игр в Сочи – не просто привлечь внимание к паралимпийскому движению, но изменить в России в целом отношение общества к людям с инвалидностью. Активно разрабатываются
новые универсальные стандарты доступности, которые (так же,
как экологические) станут эталоном для строительной отрасли
России и будут применяться в других регионах. Оргкомитет
«Сочи 2014» подготовил «Свод правил доступности зданий и
сооружений для маломобильных групп населения». Это первый
в России нормативный документ, включающий понятие «универсальный дизайн», которое закреплено в Конвенции ООН о
правах людей с инвалидностью. Этот термин означает, что все
помещения должны быть максимально доступными для всех людей без необходимости дополнительной адаптации. Применение этого принципа позволит избежать последующего переустройства и приспособления зданий для нужд людей с инвалидностью. Все, что создается для Олимпиады: транспорт, дороги,
объекты спортивной и общественной инфраструктуры – строится с учетом потребностей людей с инвалидностью, а впоследствии станет моделью безбарьерной среды для всей страны.
Организация и проведение инновационных Игр объявлена
одной из стратегических целей Оргкомитета «Сочи 2014». В ходе подготовки к Играм должны быть использованы современные и эффективные технологические решения для разнообразных задач в таких областях, как связь, телекоммуникации,
транспорт, логистика и другие.
Инновационно-технологические решения Оргкомитета
«Сочи 2014» позволяют оказывать безупречные по качеству
услуги всем его клиентам: Олимпийской и Паралимпийской семье, спортсменам, СМИ, персоналу Игр, зрителям на стадионах, всемирной аудитории Игр.
Технологии Игр 2014 года – это:
• 120 000 единиц оборудования;
• 25 000 радиостанций;
• 1 600 видеокамер;
• 100 ГВт электроэнергии;
• 10 000 км оптики;
• 600 000 измерений спортивных результатов;
• 30 петабайт веб-трафика.
Для подготовки и проведения Игр на самом высоком уровне
Оргкомитет «Сочи 2014» использовал целый ряд инновационных решений. Особое место занимают:

• ЕИС (Единая идентификационная система) – инновационная автоматизированная система, осуществляющая идентификацию пользователя и предоставляющая доступ к
ряду высокотехнологичных сервисов и услуг. Пользователи ЕИС – это спортсмены, участники и гости Игр, официальные делегации, журналисты, обслуживающий персонал, волонтеры.
Через портал ЕИС или информационном терминал пользователь сможет осуществить:
• заказ билетов на спортивные соревнования;
• бронирование мест в гостиницах, ресторанах и на транспорте;
• заказ персональных услуг, таких, как трансфер, заказ
транспорта;
• услуги переводчика, резервирование мест на парковке и др.
Пользователь может получить и справочную информацию
по спортивным и культурным мероприятиям Игр, наличию билетов на спортивные соревнования и расписанию движения транспорта. Вся информация будет предоставляться на родном или
на доступном для понимания языке.
3D-модель – это инновационная трехмерная модель территории проведения Игр. Она позволяет проводить виртуальное
тестирование взаимодействия всех подразделений во время
Игр, что поможет значительно повысить эффективность работы всех служб. 3D-модель при подготовке к Играм будет реализована впервые в истории олимпийского движения.
Благодаря Олимпиаде-80 советское телевидение получило
в свой арсенал технологии, которые использовались затем
еще долгие годы. Игры в Сочи также внесут огромный вклад в
российские телекоммуникации. Вещание с Игр в Сочи будет
вестись в цифровом формате HDTV, звуком Dolby 5.1, с комплексным применением IT-решений и использованием технологии «видео по запросу» (video on demand). Применение высоких технологий наряду с развитием спортивных трансляций в
России станут значимой частью наследия Игр.
Одним из главных элементов наследия, которое оставят после себя Игры 2014 года в Сочи, станут «зеленые стандарты»,
разработанные и внедренные для строительства Олимпийских
объектов. Опыт применения «зеленых стандартов», ориентированных на энергетическую и экологическую эффективность,
станет основой для формирования национального стандарта
«зеленого» строительства для всей страны.
Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с ГК «Олимпстрой» в
2011 году объявил о запуске Программы признания достижений в сфере внедрения экологически эффективных инновационных решений при проектировании и строительстве олимпийских объектов. Ее главные задачи – поощрение организаций,
принимающих инновационные решения при строительстве
олимпийских объектов, а также популяризация наиболее
успешных практик. Всего в рамках «Программы признания»
намечено проведение трех конкурсов:
• среди проектных организаций;
• среди строительных организаций;
• среди ответственных исполнителей и инвесторов.

• 3D-модель (трехмерная модель территории проведения Игр);
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Применение передового опыта при возведении олимпийских объектов в масштабах всей страны позволит усовершенствовать национальную практику использования экологических стандартов.
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Комплексный подход к построению системы
управления строительными организациями
на базе международных стандартов

Петрова С.Н.

УДК 69:658.5

В настоящее время появилось достаточно много современных стандартов качественного управления – от
стандартов по управлению качеством финансовых процессов до стандартов управления качеством операционных процессов, на основании которых выстраивается механизм регулирования рынка, соответствующий требованиям ВТО. Эти стандарты являются базовыми, а сертификат соответствия им часто является
пропуском на этот рынок.
В то же время отсутствует учебная литература, в которой бы комплексно рассматривалась совокупность требований этих стандартов и место их использования в процессе управления строительными организациями. В статье дается комплексное представление о современных методах управления организациями на базе использования международных стандартов и типовых технологий качественного управления.
Ключевые слова: качественно управляемая организация, принципы и стандарты качественного управления, процессный подход

Ж

есткая конкуренция на рынке на сегодняшний день требует от строительных организаций максимально быстрой реакции на новые требования рынка, учета индивидуальных предпочтений потребителей.
Стратегия завоевания рынка состоит не
только в том, чтобы обеспечить необходимый
уровень качества продукции с точки зрения её
основных функциональных характеристик, а наделить изделие новыми свойствами, делающими
его более привлекательным для потребителя.
Реализовать на практике данную стратегию
можно только при наличии реальных преимуществ перед высокоорганизованными конкурентами, т.е. нужно научиться качественно управлять организацией.
В современных условиях процесс управления организацией становится всё более сложным – это связано с ограниченностью ресурсов,
с непредсказуемостью внешней среды и ситуации, складывающейся на рынке, которая зависит
от меняющихся требований потребителей, появления новой продукции, которая по своим потребительским свойствам частично или полностью
может заменить уже выпускаемую, от политики
конкуренции и т.д.
Качественно управляемая организация – это
организация, которая не просто хорошо и грамотно управляется, но в любой момент способна доказать любому заинтересованному лицу, что она
работает эффективно и с приемлемыми рисками.
«Эффективно» означает, что организация
может доказать, что она обеспечивает:
• высокую удовлетворённость потребителя;

• надёжность поставщиков;

Петрова
Светлана Николаевна,

• устойчивые социальные отношения;
• высокий уровень информационный
безопасности.
Не рискуя, невозможно обеспечить рост или
даже сохранение прибыли на должном уровне.
Однако рисками нужно управлять, т.е. необходимо оценить, что предприятие может получить и
что потеряет, если события будут развиваться по
другому сценарию. Участники современного
рынка хотят гарантий минимальных рисков ещё
до подписания контракта.
Хороших финансовых результатов можно достичь, только когда обеспечивается удовлетворённость потребителей. Высокий уровень
удовлетворённости потребителей появляется,
когда все процессы предприятия реализуются
эффективно, результативно с использованием
качественных ресурсов. Это значит, что кадровые ресурсы имеют требуемые компетенции, инфраструктура предприятия высокого качества,
как и производственная среда.
Этого можно добиться, внедрив на предприятии
принципы и стандарты качественного управления.
В основу всех стандартов качественного
управления положены следующие принципы
управления:

канд. техн. наук, доцент
кафедры Информационных
систем, технологий и
автоматизации в строительстве,
Институт экономики,
управления и информационных
систем в строительстве,
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный
университет»,
129337, РФ, Москва,
Ярославское шоссе 26,
istus@mgsu.ru
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«Приемлемые риски» означает, что организация может доказать, что она обеспечивает:
• высокий уровень безопасности труда;
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Несмотря на достаточно высокий спрос на знания в сфере
управления качеством и эффективностью и многочисленные
предложения учебных пособий на эту тему, на рынке отсутствует учебная литература, в которой бы комплексно рассматривалась совокупность требований стандартов качественного
управления.
В настоящее время в практике международного глобального рынка выстраивается единая совокупность таких стандартов – от стандартов по управлению качеством финансовых процессов до стандартов по управлению качеством операционных
процессов.
В чётком и грамотном управлении заинтересованы все стороны, участвующие в жизни предприятия, – не только инвесторы и топ-менеджеры, сотрудники, но и потребители, партнеры,
а так же государство и общество. Современный глобальный
рынок для обеспечения устойчивости развития организаций и
формирования современной конкуренткой среды выдвинул
концепцию качественно управляемой организации.
Все хотят работать (вкладывать деньги, подписывать контракты) только с успешными организациями. Все заказчики,
инвесторы, партнёры хотят гарантий минимальных рисков и гарантий высокой эффективности (гарантий качества) до подписания контрактов.
Участники рынка понимают, что неэффективность и повышенные риски им придётся оплачивать из собственного кармана. Современный механизм регулирования рынка (соответствующий требованиям ВТО) строится на основе использования
стандартов качественного управления. В соблюдении этих
стандартов заинтересованы, не только строительные ассоциации (СРО), но в первую очередь банки, страховые компании.
Для банков и страховых компаний существует альтернатива: либо направить собственных аудиторов, либо довериться
работе признанных органов и сертификатам на соответствие
стандартам качественного управления, которые они выдали.
Понятно, что для большинства клиентов они выбирают второй
путь, и лишь для исключительных случаев – первый, в противном случае они повышают ставки.
Клиенты требуют соблюдения стандартов качественного
управления, иначе – снижают закупочные цены или вообще отказываются от закупок. Подобный механизм в настоящее время создаётся в России.
Во всех стандартах качественного управления представление о деятельности организации базируется на процессном
подходе, согласно которому эта деятельность представляет собой структурную сеть процессов, «поглощающих» ресурсы и
создающих продукцию, которая представляет ценность для потребителя. Механизм формирования ценности продукции
основан на преобразовании свойств ресурсов, используемых
для её создания. Одновременно с полезными преобразованиями свойств ресурсов в рамках процессов в силу различных
причин происходят и «потери ценности», представляющие собой, по сути, «потери качества».
Здравый смысл подсказывает, что управлять нужно не там
и тогда, где потери качества уже произошли и ценность уменьшилась, а там, где эти потери качества совершаются, т. е. в
рамках сети процессов, составляющих деятельность организации. Соответственно новое понимание менеджмента состоит в
том, что управлять нужно не качеством продукции, а качеством
исполнения процессов. В частности это отражено в стандартах

ИСО серии 9001, а так же в типовых технологиях качественного управления.
Причины появления потерь качества весьма разнообразны: ошибки при определении требований к продукции, нарушение технологии, «человеческий фактор», несовершенство системы управления и законодательства и т.п. Общим является то
обстоятельство, что все эти виды потерь качества проявляются
при выполнении отдельных процессов и привносятся в продукцию одновременно и параллельно с созданием её ценности.
Преимущество процессного подхода состоит в том, что
процесс производства продукции или услуги представляется в
виде последовательности операций, благодаря чему структура
формирования ценности для потребителя становится более
понятной. Таким образом, мы автоматически начинаем представлять структуру возникновения потерь качества. Это создаёт базис для получения обобщённой функции потерь качества, увязывающей элементарные потери качества с результативностью менеджмента качества в целом. Выявляя с помощью
полученной функции «узкие места», мы можем предотвращать
потери качества, вместо того, чтобы тратить силы и средства
на восстановление.
Опыт показывает, что до 80% различных сбоев происходит
из-за отсутствий согласованных действий и их довольно трудно
предотвратить, так как в большинстве строительных организаций используются функциональные структуры управления. Переход на процессные структуры позволит решить такую важную проблему, как согласование деятельности всех участников
строительства.
К сожалению руководители строительных организаций не
всегда охотно идут на пересмотр и изменение существующих
структур управления. Это связано с различными обстоятельствами, важнейшими из которых являются:
• неготовность руководителей брать на себя ответственность. Процессный подход требует перераспределения
полномочий. Руководители процессов становятся ответственными за результат процесса, а это означает ответственность за полномочие доходов и прибыли;
• отсутствие способов оценки процессов. Система измерений процессов должна включать не только показатели результативности процессов, но и экономические показатели оценки эффективности производственной деятельности предприятия, такие как повышение производительности, сокращение времени цикла производства и т. д.
Обобщенная модель процессной структуры управления организацией с использованием стандартов качественного
управления приведена на рис.2. Как правило, управление организацией осуществляется при взаимодействии следующих
групп процессов:
1. административного управления (стратегического и оперативного);
2. жизненного цикла продукции (это, в основном бизнес процессы);
3. управления ресурсами;
4. управления подсистемами (системами второго уровня), такими как менеджмент качества, социальная защита и охрана труда, а также управление окружающей средой, безопасностью продукции, управления рисками и т.д.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2013

Отечественный и зарубежный опыт

103
1.Процессы административного управления
Стратегическое управление
Оперативное управление
4.Процессы управления системами второго уровня
Управление системой менеджмента
качества
(МС ИСО
9001:2000)

Управление социальной
защитой
Управление охраной труда
(OHSAS 18001)

Управление
окружающей
средой
(ГОСТ Р ИСО
14001 – 98)

Обеспечение
устойчивых
социальных
отношений
(SA 8000)

Управление
рисками
COSO

Обеспечение
высокого
уровня
безопасности
(ИСО 27001)

2.Процессы жизненного цикла продукции
ИСО 15531 Man Date, ИСО 10303 STEP
Бизнес – процесс:
производство и поставка
продукции

Бизнес – процесс:
управление техническим
обслуживанием

Управление
развитием

3.Процесы управления ресурсами
[MRP,MRP-II,ERP ,ИСО 17020]
Управление
материальными
ресурсами

Управление
инфраструктурой

Управление
персоналом

Управление
транспортом

Информационная
поддержка
(система)

Рис 2. Обобщённая модель процессной структуры управления организацией

Вторая и третья группы процессов представляют бизнес –
систему организации, первая и четвёртая образуют системы
административного управления, причём первая группа включает процессы, которые управляют организацией в целом и административные процессы второго уровня (четвёртая группа).
Административные процессы второго уровня непосредственно не управляют процессами бизнес – системы, но обеспечивают рациональное выполнение работ в рамках процессов,
связанных с повышением удовлетворенности заинтересованных сторон: управление социальной защитой, включая охрану
труда, обеспечение социальных интересов работников и безопасных условий выполнения работ; защита окружающей среды, а также других заинтересованных сторон в сохранении
природы и рационального использования её ресурсов.
Экономическая эффективность определяется уровнем
стратегического и оперативного управления бизнес-системой
при участии СМК и системы оценки рисков. Однако эффективность работ организации определяется также уровнем административного управления экологической средой и социальным
обеспечением.
Это видно например из перечня задач, которые решает
предприятие при управлении окружающей средой:
• не навредить (уменьшить вред) окружающей среде, а
следовательно, уменьшить отрицательное влияние на настоящее и бедующее поколение людей;
• обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

• обеспечить благоприятное моральное воздействие на работников и повысить имидж предприятия.
Результат работы организации во многом зависит от эффективности управления процессами бизнес-системы, а этого
можно добиться, используя типовые технологии качественного
управления, которые нашли отражение в следующих стандартах: MRP, MRP II, ERP, ИСО 15531 Man Data, ИСО 10303 STEP.
Стандарты MRP и MRP II предназначены для планирования
материальных ресурсов и обеспечивают согласование действий снабженческих, производственных и сбытовых подразделений по формированию заказов в реальном масштабе времени и материального учёта. Стандарт ERP предназначен для оптимального управления логистическими потоками в реальном
масштабе времени.
ИСО 15531 Man Date и ИСО 10303 STEP – стандарты из системы CALS технологий, предназначены для обеспечения коллективного доступа поставщика и потребителя к информации о
производственном процессе поставщика и потребителя.
К сожалению, многие строительные организации не знают
о существовании этих стандартов, а те которые имеют представление о них, считают, что время внедрения их ещё не наступило. Реальная картина другая – на основании этих стандартов выстраивается механизм регулирования рынка, соответствующий требованиям ВТО. Внедрять их непросто, но они
являются основой развития организации и гарантом качественного управления организацией и её развития.
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В современных условиях, характеризующихся высокими
темпами изменений бизнес-среды, важнейшим из ресурсов,
требуемым организациями для успешной конкуренции, служат
знания, в том числе это касается требований международных
стандартов и типовых технологий качественного управления.
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Integrated approach to creation of the control
system by the construction organizations on
the basis of the international standards
The enough much modern standards of quality management appeared presently – from standards on a management by quality of
financial processes to the standards of management by quality of
operating processes, the mechanism of adjusting of market, conforming to the requirements of WTO, lines up on the basis of that.
These standards are base, and a certificate of accordance often is
them admission to this market.
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In the article a complex idea is given about the modern methods of
management by organizations on the base of the use of international standards and of model technologies quality.
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Зарубежный oпыт внедрения
современных «зеленых» технологий
в строительство и ЖКХ
В статье дается краткий обзор опыта Калифорнии. Калифорния имеет непревзойденное сочетание перспективной политики государственных чиновников, инновационной технологии и активной общественной поддержки. На примере Сан-Франциско, ведущего города в области охраны природы, приведены
программы здорового образа жизни, которые устанавливают стандарты для «зеленых» технологий для
строительства и коммунального хозяйства. С новыми мандатами для «зеленого» строительства, возобновляемых источников энергии и «экологически предпочтительныx» закупок Калифорния твердо привержена «зеленому» будущему. Инициатива, выдвинутая в Сан – Франциско, распространилась по всему штату и привела к принятию федеральных законов, направленных на реализацию «зеленого» образа
жизни во всех сферах деятельности, пересмотра норм для нового строительства и реконструкции существующих зданий на условиях льготного кредитования проектов со стороны правительства. «Чистые» технологии приведут к улучшению экологической ситуации на планете, обеспечивая возможность создания
здоровой планеты для будущих поколений.
Ключевые слова: “Зеленые “ технологии», «Зеленые» стандарты, защита природы, экологически чистые материалы,
экология, переработка, строительство, ресурсы.

ХХI

век назван Веком Окружающей Среды.
Загрязнение окружающей среды, ис
тощениe природных ресурсов и изменениe климата больше не могут быть просто оставлены на
решение будущим поколениям. Правительство
должно играть центральную роль в построении
будущего “зеленого” общества через политику,
регулирование промышленности, научных исследований, системы образования. «Чистые»
технологии приведут к оздоровлению экологической ситуации на планете и дадут возможность
создать здоровые условия жизни нашим потомкам. Шансы на успех никогда не были такими
большими как в наши дни.
Организация “Зеленые Технологии” является
некоммерческой инициативой, призванной информировать правительство, обеспечивая форум, на котором правительственные чиновники
могут общаться с теми, в частном секторе, кто
разрабатывает экологически чистые технологии.
Штаб-квартира “Зеленых Технологий “ расположена в Калифорнии, США.
Калифорния имеет непревзойденное сочетание дальновидной политики, инновационныx технологическиx ноу-хау и общественной поддержки. Это девятая по величине экономика в мире,
большая, чем экономика России и Канады , и она
устанавливает стандарт для государственной
поддержки “зеленых “ технологий, лидирует в
мире , настойчиво внедряя « зеленый « образ
жизни во все сферы деятельности : защита окружающей среды, безотходное производство, использование и переработка вторичных ресурсов, использование экологически чистых материалов для строительства жилья, бытовой химии
и сельского хозяйства, постоянно ищет новые
возможности использования энергии солнца и
ветра, безопасные для атмосферы планеты .

Трудно предсказать сейчас, что в конечном
итоге термин « зеленые технологии « может охватывать, в данное время это может быть описано следующим образом :

Котляр В.Ю.

УДК 332:69

Котляр
Виолетта Юрьевна,
директор
ООО «Зеленые технологии»,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru.

• Устойчивость – удовлетворение потребностей общества, которые могут продолжаться до бесконечности в будущем, не повреждая и/или истощая природные ресурсы.
• «От колыбели к колыбели» дизайн – т.е.
окончание цикла выпускаемой продукции,
так называемого « от колыбели до могилы
«, путем создания продуктов, которые могут
быть полностью утилизированы или использованы повторно в будущем.
• Сокращение – сокращение отходов и минимизация загрязнения окружающей среды
путем изменения структуры производства и
потребления.
• Инновация – разработка альтернативных
технологий на смену интенсивного использования ископаемого топлива или химических веществ в сельском хозяйстве, которые уже продемонстрировали себя как наносящие вред здоровью и окружающей
среде.
• Жизнеспособность – создание центров
экономической активности вокруг технологий и продуктов, которые приносят пользу
окружающей среде, ускоряют реализацию
таких проектов и создают новые профессии, которые действительно способны защитить планету.
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Примеры применения “Зеленых” Технологий :
• Энергия – включает в себя разработку альтернативных
видов топлива, новых средств производства энергии и
энергоэффективности.
• “Зеленое” строительство– включает в себя все, начиная
от выбора строительных материалов до расположения
здания.
• Экологически предпочтительные покупки – подразумевает поиск материалов и продуктов, содержание и метод
производства которых оказывают наименьшее возможное вредное воздействие на окружающую среду, и мандаты, разработанные правительством , указывающие на то ,
какая продукция является предпочтительной для государственных закупок .
• “Зеленая” химия – изобретения, разработка и применение
химических веществ и процессов, уменьшающих или элиминирующих использование и производство опасных для
здоровья химических соединений.
• “Зеленые” нанотехнологии – нанотехнология включает в
себя манипуляции с материалами в масштабе нанометров, одна миллиардная часть метра. Некоторые ученые
считают, что развитие этой области перевернет мир современного производсва. «Зеленая” нанотехнология является прямым следствием применения “зеленой” химии и
“зеленых” инженерных принципов в этой области.

Законодательная основа о «Зеленом» доме.
Формирование нормативной основы “зеленого” строительства сформулировано в главе 13 Строительного кодекса СанФранциско. Официальное название « Требования к Зеленому
Строительству» (Green Building Requirements), глава более известна как «Постановление о Зеленом доме « (Green Building
Ordinance (GBO)), которое было принято в 2008 году по инициативе мэра Сан-Франциско Гэвина Ньюсома.
Ньюсом назначил 10 членов комитета целевой группы,
представляющих общины собственников жилья, финансовые
структуры, разработчиков, проектировщиков и застройщиков
жилья. Решение мэра привлечь частный сектор было одним из
решающих, по словам главы целевой группы Филла Уильямса:
« Когда вы задаете цель частному сектору, вы получаете гораздо больше, чем вы ожидаете в короткий промежуток времени». Чтобы начать постепенное продвижение преобразований,
целевая группа сосредоточила свое внимание на новых коммерческих, жилых помещениях и переделках старого жилья новыми собственниками или арендаторами. Группа выработала
рекомендации на последующее введение новых принципов и
требований в течение 5 лет.
Для коммерческих и высотных жилых зданий, в 2008 году
кодекс также предусмотрел дополнительные локальные меры,
которые должны быть выполнены в несколько этапов, и которые целевая группа сделала обязательными в Сан-Франциско,
такие как ответственное использование сточных вод и питьевой воды, управление строительными отходами, компостирование пищевых отходов города, управление ливневыми стоками и
использование возобновляемых источников энергии. Кодекс
также включает в себя несколько других настроек для USGBC
LEED (USGBC «LEED» – программa оценки здания и присвоения ему рейтинговых баллов). Например, когда историческое
здание подвергается ремонту, то все значительные архитектур-

ные особенности должны быть сохранены, но по минимальным
требованиям для LEED, но если существующее здание должно
быть снесено, то новый проект должен заработать дополнительный рейтинг в соответствии с системой баллов, чтобы
пройти код и получить разрешение на строительство в городе.

Введение Calgreen
В то время как Сан-Франциско создавал свой код “зеленого” строительства в соответствии с его уникальным видением,
Калифорния также работала над проектом, который стал в последствии законом для всего штата. Именуемый Calgreen, этот
закон формирует “Зеленые” стандарты Калифорнии , и составляет отдельную главу (часть 11) Кодекса правил штата Калифорния (раздел 24), который иначе известен как Кодекс Калифорнии о Строительных Нормах, который стал обязательным с
2011года. Значение Calgreen состоит в том, что он поднимает
на новую экологическую высоту нежилые помещения и малоэтажное строительство, а также учитывает все новые достойки
и переделки помещений равномерно по всему штату. Кроме того, закон предлагает два готовых пакета документации более
высокого уровня требований к “зеленому” строительству, из
которых местные власти могут выбирать те, которые удовлетворяют их местные уникальные условия . Calgreen изначально
определяет для местных юрисдикций, как совместить новый закон государства с существующими местными правилами.
Отраслевые эксперты считают, что строительные нормы
никогда не смогут заменить независимые системы рейтингов,
потому что эти две системы служат разным целям. Код представляет собой минимум; рейтинговая же система преследует
гораздо более высокую цель. Некоторые отраслевые эксперты
выражают обеспокоенность, что в нынешних условиях экономического спада, когда большинство местных отделов самоуправления стеснены в средствах, они не смогут обеспечить
требования “зеленого” кода, поэтому независимая система
контроля предоставляет необходимую инфраструктуру для
надзора, не обременяя местные ведомства.
Постановление об энергоэффективности существующих
коммерческих зданий.
Чтобы ускорить процесс экологического преобразования
города, в 2011 году было принято Постановление об энергоэффективности сушествующих коммерческих зданий, которое
предписывает сократить использование энергии коммерческими зданиями на половину к 2030 году. На основании этого постановления владельцы крупных зданий и строений проходят
обязательную аудиторскую проверку и предоставляют ежегодный отчет об энергоэффективности в Комиссию по окружающей среде.

GreenFinanceSF
Несмотря на то, что, со временем, сэкономленные энергоресурсы значительно превысят первоначальные инвестиции,
финансирование начального этапа преобразований является
одним из главных препятствий на пути всеобъемлющей модернизации. Чтобы преодолеть это , в Сан-Франциско был создан
механизм специального финансирования вложений , названный GreenFinanceSF (GFSF). GFSF является частью Property
Assessed Clean Energy (PACE) программы, которая позволяет
местным органам власти кредитовать собственников, устанавливающих энергоэффективные и водоохранные системы в дополнение к возобновляемым источникам энергии , с возможностью погашения льготного кредита в течение 15-20 лет.
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Инициатива была поддержана соседним городом Беркли,
затем Вашингтоном, и в 2009 году был принят акт “Policy
Framework for PACE Financing Programs” о финансировании
энергосберегающих преобразований. На сегодняшний день 28
штатов и округ Колумбия имеют свои конкретные соответствующие законодательные акты.
Несмотря на самые продвинутые системы модернизации
здания и другие инновации, половина энергопотребления здания по-прежнему зависит от людей, поэтому важно не только
строительство этих сложных систем, но разъяснительная работа среди населения, чтобы люди изменили свои привычки и относились сознательно к энергосбережению и экологии жили-

Foreign Experience of the introduction
of modern “green” technologies in the
construction and housing and communal
services
This article gives a brief review of the experience in California. California has an unbeatable combination of forward-looking politics of
government officials , innovative technology and active public support. By the example of San Francisco, the leading city in the field
of the nature protection, recycling programs, and healthy lifestyle it
is setting standards for “green” technology in construction and municipal services. With new mandates for “green” building, renewable energy and “environmentally preferable” purchasing, California
has made a strong commitment to a “green” future. The initiative,
launched in San – Francisco has spread across the state and led
to the legislation of federal laws designed to persistent implementation of the “green” way of life in all spheres of activity, the revision of standards for new construction and alterations of existing

Лия Павлова. Вильнюс. Старая и новая архитектура. Гравюра

ща. Поведение людей имеет большее влияние на энергоэффективность здания, чем люди могут подумать. Программы, направленные на создание “Зеленого” Дома успешно действуют
только тогда, когда они используются должным образом и принимают во внимание не только новые технические разработки,
но людей, проживающих, работающих в этих зданиях.
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Членство в RICS – знак качества
для профессионалов в сфере недвижимости,
строительства и оценки
В статье приводится аналитический обзор о деятельности RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) –
всемирно признанной международной организации, объединяющей профессионалов недвижимости, землепользования и строительства. Приводятся краткая история создания RICS, его миссия и цели, статистические данные, преимущества членства в RICS, информация об образовательных и профессиональных
стандартах RICS, его региональных представительствах, в т.ч. в России. Особое внимание уделено сотрудничеству между МГСУ и RICS, а также аккредитации учебных программ кафедры ОСУН МГСУ при RICS.
Ключевые слова: RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), миссия и цели RICS, преимущества членства
в RICS, Стандарты оценки RICS (Red Book), специализации RICS, Национальная ассоциация RICS Russia & CIS,
сотрудничество МГСУ и RICS, аккредитация учебных курсов МГСУ при RICS.
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Что такое RICS?
RICS – the Royal Institution of Chartered
Surveyors, является ведущей международной организацией, представляющей интересы специалистов во всех областях недвижимости, землепользования и строительства с 1868 года. Имея в
своих рядах более 140000 членов в 146 странах
мира, RICS осуществляет активную деятельность
как на международном, так и на национальном
уровне. Устанавливая и поддерживая стандарты
профессии, RICS стал своеобразным эталоном
профессионализма на мировом рынке недвижимости. Деятельность организации определяется
Королевской грамотой (Royal Charter), пожалованной обществу в 1881 году и подтвержденной
указом Парламента Великобритании. С тех пор
члены организации стали называться «дипломированными экспертами в области недвижимости,
землепользования и строительства» и получили
право ставить после своей фамилии аббревиатуру MRICS (профессиональный член института
RICS) и FRICS (член-корреспондент RICS). Данная степень относится ко всем специалистам в
области недвижимости, землепользования и
строительства, а наиболее многочисленным ее
представительством
являются
оценщики
(Valuers).
RICS является регулирующим органом как
для своих индивидуальных членов, так и фирм,
что позволяет ему поддерживать высочайшие
стандарты профессии, обеспечивая тем самым
доверие клиентов.

RICS сегодня
• Более 140 000 действительных профессиональных членов RICS в 146 странах мира.
• Более 80 000 студентов на курсах, аккредитованных RICS, а также стажеров,

селе, Дубае, Гонконге, Нью Дели, Нью-Йорке и Сиднее.
• 564 аккредитованных курсов RICS, 40 в континентальной Европе.
• Представительство 200 профессий сектора
недвижимости, строительства и землепользования, выраженное в 21 специализации
RICS.
• Ежегодно публикуется около 500 исследовательских работ и директивных документов.

Основные цели RICS
• Поддержка и регламентирование профессиональной деятельности в области недвижимости, строительства и землепользования
• Обеспечение высоких образовательных и
профессиональных стандартов
• Защита интересов клиентов и заказчиков
путем контроля за строгим соблюдение этических норм и стандартов профессиональной деятельности
• Предоставление актуальной информации и
объективных рекомендаций
• Повышение статуса профессии

Преимущества членства RICS
Становясь членами RICS специалисты:
• Получают всемирно признанную квалификацию (MRICS или FRICS)

• готовящихся к сдаче квалификационного
экзамена.

• Открывают для себя больше возможностей
для развития карьеры и получения более
высокого уровня зарплаты

• Главный офис, расположенный в Лондоне,
и региональные представительства в Брюс-

• Присоединяются к международной сети
специалистов в сфере недвижимости

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2013

Опыт подготовки специалистов

109
• Следуют международному кодексу поведения и применяют общепризнанные стандарты и методики
• Поучают консультирование, информационную поддержку
и содействие, предлагаемые Национальной Ассоциацией
RICS в своей стране
• Получают неограниченные возможности повышения квалификации

Национальная ассоциация RICS Russia & CIS
14 апреля 2008 года было официально открыто Представительство RICS в России.
В апреле 2009 года был избран первый состав Совета директоров Национальной Ассоциации RICS (переизбираемый
каждые два года), который отражает многообразный характер
и стратегию организации RICS. В Совете директоров представлены разные профессии, видение, возраст, пол, география,
опыт и культура, совмещение которых позволяет говорить о
том, что данный коллегиальный орган станет эффективным и
внесет историческую лепту в развитие всего рынка недвижимости и индустрии как таковой в России странах СНГ.
В рекомендациях по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества, разработанных Комитетом Ассоциации Российских Банков (АРБ) по оценочной деятельности в
2009 году и согласованных с Федеральной антимонопольной
службой, сертификация RICS рекомендована как показатель
высокой квалификации оценщика.
14 июля 2010 года создана Российская Профессиональная
группа по Оценке (RICS Russia Valuation Professional Group). Целью работы Valuation Professional Group является донесение до
заинтересованной аудитории международного опыта в области
оценки недвижимости и разъяснение насущных вопросов, связанных с данной темой.
В 2010 г. Группой был осуществлен перевод на русский
язык и издание основного документа оценщиков RICS – Стандартов оценки Red Book (6-е издание). В 2011 г. при непосредственном участии членов Группы была проведена конференция
RICS по оценке совместно с Министерством экономического
развития РФ. Представители Valuation Professional Group принимали участие в деятельности рабочих групп Национального Совета по оценочной деятельности, а также Ассоциации Российских Банков по разработке Кодекса этики оценщиков и Рекомендаций по оценке для целей залога. Благодаря работе Группы усовершенствовано и распространено в среде членов RICS
в России Руководство для супервайзеров и кураторов. Также
для удобства всех желающих на сайте RICS Russia & CIS размещен список рекомендуемой литературы и полезных ссылок.
В процессе работы находится ряд важных проектов, в том
числе подготовка вебинаров по вопросам применения стандартов оценки Red Book, а также международной методологии
оценки. Планируется участие Группы в переводе последующих
изданий Red Book, организация конференций по оценочной тематике, разработка руководств для российских оценщиков по
выполнению отчетов в соответствии со стандартами RICS,
дальнейшее совершенствование процедур подготовки кандидатов в члены RICS, а также супервайзеров и кураторов.
Стратегической задачей Группы является обеспечение
дальнейшего распространения стандартов оценки RICS на
рынке оценочных услуг РФ и продвижение идеи гармонизации
российской и международной оценочной практики.
В настоящее время Национальная ассоциация RICS Russia

& CIS насчитывает около 450 квалифицированных членов в области оценки и прочих специальностях в сфере коммерческой
недвижимости, управления проектами и строительства; созданы четыре профессиональных группы:
• Группа по оценке недвижимости
• Группа по оценке бизнеса
• Группа по строительству, ведению проектов и сметных работ
• Группа по жилой недвижимости
В России проходит четыре квалификационных экзамена в
год, а также одна сессия на Украине и планируется проводить
сессии в Казахстане.
Экзамены и последующее членство подразделяются по 21
специализациям (путям подтверждения профессиональных
компетенций APC – Assessment of Professional Competence):
• Arts and Antiques (Оценка объектов культурного наследия
и искусства)
• Building Control (Контроль качества выполнения строительных работ)
• Building surveying (Техническая экспертиза зданий)
• Commercial property practice (Риэлторство (брокерство)
коммерческой недвижимости)
• Environment (Вопросы охраны окружающей среды при
строительстве и использовании объектов недвижимости)
• Facilities Management (Эксплуатация и обслуживание объектов недвижимости)
• Geomatics (incl. hydrographic) (Геоматика (в т.ч. гидрографика)
• Housing Management and Development (Управление и усовершенствование жилого фонда)
• Machinery and Business Assets (Оценка движимых объектов, оборудования и активов коммерческих предприятий)
• Minerals and Waste Management (Обращение и переработка полезных ископаемых и отходов)
• Planning and Development (Консультирование по планированию и развитию объектов недвижимости)
• Project Management (Управление проектами по строительству объектов недвижимости)
• Property Finance and Investment (Управление финансами и
инвестиционная деятельность в секторе недвижимости)
• Quantity Surveying and Construction (Расчет объемов строительных работ и строительство)
• Research (Исследовательская и научная деятельность для
сектора недвижимости)
• Residential Property practice (Риэлторство (брокерство)
жилой недвижимости)
• Residential survey and valuation (Изыскания и оценка в жилой недвижимости)
• Rural (Оценка сельскохозяйственных объектов)
• Taxation Allowances (Налогообложение в недвижимости)
• Valuation (Экспертная оценка).
Одна из основных целей Национальной ассоциации RICS
Russia & CIS – регламентирование рынка согласно международным нормам, организация различных мероприятий, учебных
курсов и публикаций.
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 Сотрудничество RICS и МГСУ
Сотрудничество между нашими организациями имеет уже
достаточно долгую историю и начиналось в 1995 году, когда
для студентов первой группы экспертов по недвижимости (в будущем – сервейеров) проводили мастер-классы и читали обзорные лекции члены RICS, приехавшие из Лондона. Философия, миссия и цели профессии сервейера, а также стандарты
RICS послужили базисом для создания в 1999 году на базе кафедры ОСУН МГСУ новой для России специальности: «Экспертиза и управление недвижимостью». Данная специальность объединяет в себя пять основных блоков экспертиз в
сфере недвижимости и строительства (техническую, экологическую, правовую, экономическую и управленческую), и тем
самым соответствует большинству из 21 специализаций RICS.
Как сказал в своем интервью журналу RWAY Президент
RICS в 2010-11 г.г. Роберт Пито, RICS: «Сила профессиональной квалификации RICS в ее фундаментальности и широте базы знаний. В то время, как рынок требует от профессионалов
наличия специализированных навыков, крайне важно, чтобы их
опыт основывался на поистине фундаментальном и многогранном образовании, которое позволит им производить обоснованные и информативные рекомендации для своих клиентов.
Приведу пример – оценщикам необходимы знания в области
финансов, права и экологических аспектов той местности, где
находятся оцениваемые активы. По этой причине, аккредитованные курсы RICS должны охватывать широкий круг вопросов
в дополнение к методологии оценки, и в том числе включать
экономику, финансирование недвижимости, теорию инвестирования, право, технологии строительства и экологические вопросы. Однако, оценка и все профессии, относящиеся к недвижимости, – очень практико-ориентированные, если можно так
сказать, так что оценщики, закончившие наши аккредитованные курсы, конечно же будут иметь теоретические знания, но
для того, чтобы стать хорошими профессионалами, они все
равно будут более полагаться на профессиональные тренинги
и опыт, получаемые на рабочем месте, которые дадут им практические навыки и сам опыт применения этических норм. Понятно, что в последние годы больше прослеживалась тенденция в оценочном образовании фокусироваться на инвестиционных вопросах и финансировании проектов. Хотя, конечно,

RICS Membership is recognition of quality
among professionals of real estate,
construction industry and valuation
At the article provides an analytical overview of the activities RICS
(Royal Institution of Chartered Surveyors) – a globally recognized international organization of real estate professionals, land use and
construction. Giving a brief history of the RICS, its mission and objectives, statistical data, the benefits of membership in the RICS, information about the educational and professional standards of RICS,
its regional offices, including in Russia. Particular attention is devoted to cooperation between MGSU and RICS, as well accreditation
of educational programs at the Department of OSUN MGSU under
the RICS.
Key words: RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), the
mission and purpose of the RICS, the benefits of membership of the
RICS, Evaluation Standards RICS (Red Book), RICS specialization, the
National Association of RICS Russia & CIS, MGSU cooperation and RICS,
accreditation of training courses MGSU at RICS.

важно, чтобы выпускники имели четкое понимание финансовых вопросов, я обеспокоен тем, что мы можем упустить из виду важность знаний в области строительных технологий.
В связи с ростом внимания к вопросам «зеленого строительства» оценщики должны быть хорошо знакомы с физическими
характеристиками зданий, поскольку это имеет решающее значение для их работы на рынке. Я считаю, что больший акцент на
учебные программы, содержащие описанный выше материал,
станет правильным следующим шагом в развитии профильного
образования специалистов недвижимости в России».
С 2012 года кафедра ОСУН МГСУ инициирован процесс аккредитации при RICS своих основных учебных курсов (специалитета ЭУН, трех магистерских программ и программы переподготовки оценщиков). В настоящее время уже успешно пройдены три этапа согласования указанных учебных курсов и
остается финальная стадия – приезд комиссии RICS.
Выпускники, получившие диплом по аккредитованному при
RICS учебному курсу, будут иметь возможность вступления в
RICS по ускоренному варианту (без наличия двухлетнего стажа) – вариант ВЫПУСКНИК (Graduate).
Российский рынок недвижимости обладает значимым потенциалом для развития и роста в ближайшие годы по всем направлениям. Москва, становящаяся самым большим городом в
Европе, и еще 12 городов-миллионников продиктуют растущий
спрос на недвижимость всех типов по всей России на многие
годы вперед.
МГСУ и RICS готовы содействовать решению этих задач,
обеспечивая специалистов в области недвижимости, строительства и землепользования соответствующим уровнем знаний для работы на всей территории огромной страны и в каждой специализации.
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Новое в законодательстве
Российской Федерации в сфере
регулирования строительства,
управления жилищно-коммунальным
комплексом, судебно-экспертной
и оценочной деятельности
Статья включает в себя обзор и анализ наиболее существенных изменений в системе нормативно-правового регулирования отношений в сфере строительства, а также управления коммунальным комплексом, судебно-экспертной и оценочной деятельности в период с 01.01.2013 года по 01.09.2013 года.

Бутырин
Андрей Юрьевич,
д-р юрид. наук, профессор
кафедры организации
строительства и управления
недвижимостью, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru.
Автор более 170 научных и
учебно-методических работ.

Ключевые слова: изменения, дополнения, закон, проект закона, законодательный акт,
коммунальный услуги, государственный кадастр недвижимости, свод правил,
государственная регистрация права, оценочная деятельность, судебная экспертиза.

Федеральные законы от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» и № 417-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона
«О водоснабжении и водоотведении»
1 января 2013 года вступил в силу Закон о водоснабжении и водоотведении.
Закон определяет, в частности:

Статива
Екатерина Борисовна,
эксперт лаборатории судебной
строительно-технической
экспертизы ФБУ РФЦСЭ
Минюсте России,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru.

• основные понятия (например, абонент, водоотведение, водоснабжение, коммерческий учет воды и сточных вод, орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, питьевая вода);
• полномочия Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления в сфере
водоснабжения и водоотведения;
• порядок осуществления горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
• содержание договоров горячего, холодного
водоснабжения, водоотведения, договора
по транспортировке сточных вод;
• случаи временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения,
транспортировки воды или сточных вод;

Для отдельных положений Закона предусмотрены иные сроки вступления их в силу.
В связи с принятием Закона внесены изменения в порядка 20 законодательных актов, среди
которых, в частности, Земельный кодекс РФ,
Водный кодекс РФ, ТК РФ и др.

Федеральный закон от 05.04.2013
№ 43-ФЗ «Об особенностях
регулирования отдельных
правоотношений в связи
с присоединением к субъекту
Российской Федерации – городу
федерального значения Москве
территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Вступил в силу Федеральный закон, которым
установлен упрощенный порядок изъятия земельных участков на присоединенных к Москве
территориях.
Федеральный закон содержит, в частности,
положения:
• о наделении органов государственной
власти города Москвы полномочиями по
изъятию и предоставлению земельных
участков на присоединенных территориях
для размещения и строительства на них
объектов федерального значения;

• порядок обеспечения качества питьевой воды, горячей воды и охраны окружающей
среды в сфере водоснабжения и водоотведения;

• об упрощении процедуры изъятия земельных участков на присоединенных территориях в связи с необходимостью создания
наиболее благоприятных условий для градостроительного развития территорий, которой предусматривается в том числе:

• виды деятельности и тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, подлежащие
регулированию.

• об установлении порядка предоставления
земельных участков для целей строительства без проведения процедуры торгов и про-
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цедуры предварительного согласования места размещения соответствующего объекта;
• о расширении перечня случаев установления сервитута;
• о запрете на отчуждение в частную собственность земельных участков, необходимых для размещения объектов, включенных в Перечень, без проведения процедуры
резервирования земельных участков.

Федеральный закон от 28.11.2011 № 337-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», письмо ФСФР России
от 26.06.2012 № 12-ЮБ-11/28291
С 1 июля 2013 года изменился порядок возмещения вреда,
причиненного в результате разрушения или повреждения объектов капитального строительства. Так, с изменением п. 1 ст.
60 вводится общее правило, согласно которому в случае причинения вреда личности или имуществу вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо их части, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения ответственность за причиненный вред несет
собственник такого здания, сооружения. Он обязан возместить
вред в соответствии с гражданским законодательством и выплатить компенсацию сверх возмещения вреда, если не докажет, что указанные разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц
или непреодолимой силы.

Федеральный закон от 02.07.2013 № 189-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)»
С учетом указанных изменений в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного строительства
или жилых помещений в многоквартирном доме, строительство
которого завершено, текущие платежи и требования кредиторов первой и второй очереди, включенные в реестр требований кредиторов, могут быть погашены не только третьим лицом, но и участником строительства. Заявление о намерении
погасить требования кредиторов направляется в арбитражный
суд, рассматривающий дело о банкротстве, арбитражному
управляющему.

Федеральный закон от 07.05.2013
№ 96-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях»
Результатом внесенных поправок явилось существенное
увеличение административных штрафов за правонарушения в
области сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия.
Также установлена административная ответственность за
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ и за неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность.

Федеральный закон от 07.06.2013 № 113ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обеспечения информационной
открытости саморегулируемых организаций»
Вступили в силу отдельные изменения, внесенные в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», касающиеся порядка проведения единого квалификационного экзамена.
Единый квалификационный экзамен теперь проводится
образовательными организациями высшего образования, зарегистрированными на территории Российской Федерации и
аккредитованными уполномоченным федеральным органом,
осуществляющим функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков (ранее – аттестационной комиссией Национального совета по оценочной деятельности).
Перечень экзаменационных вопросов, порядок и условия
аккредитации образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена, порядок проведения и сдачи единого квалификационного экзамена, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, утверждаются уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

Федеральный закон от 28.07.2012
№ 144-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Истекает срок, в течение которого экспертам СРО оценщиков разрешалось проводить экспертизу без сдачи экзаменов.
С 1 июля 2013 года возобновится действие статей Федерального закона «Об оценочной деятельности», которыми
установлены требования к экспертам саморегулируемой организации оценщиков – членам экспертного совета, в том числе
требование о сдаче ими единого квалификационного экзамена
и требования к имущественной ответственности.

Приказы Минэкономразвития России от
17.06.2013 № 336 и № 337
Данными приказами Минэкономразвития России изменяет
процедуру проведения и сдачи единого квалификационного экзамена членами саморегулируемой организации оценщиков.
Также установлен предельный размер платы за его прием.
Приказы Минэкономразвития России от 22.02.2012 № 80
«Об утверждении Порядка проведения и сдачи единого квалификационного экзамена, в том числе порядка подачи и рассмотрения апелляций и требований к специальному программному
обеспечению, разрабатываемому и используемому Национальным советом по оценочной деятельности для целей проведения
единого квалификационного экзамена» и от 26.03.2012 № 152
«Об утверждении типа, формы квалификационного аттестата,
порядка выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов, а также порядка ведения реестра квалификационных аттестатов Национальным советом по оценочной деятельности»
признаются утратившим силу.
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 Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации»
Введены требования к обязательности наличия базовых документов, на основе которых должна осуществляться градостроительная деятельность.
Так, с 30 июня 2013 года при отсутствии правил землепользования и застройки не допускается выдача разрешений на
строительство объектов капитального строительства на межселенных территориях муниципальных районов.
Кроме того, в отношении муниципальных районов начинают применяться ограничения, установленные частью первой
статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», письмо Минэкономразвития
России от 27.11.2012 № 28983-АБ/Д23и
«О порядке организации хранения документов
государственного технического учета
объектов капитального строительства»
Положения Закона о кадастре начинают применяться в отношении зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства.
До 1 января 2013 года был установлен переходный период,
в течение которого государственный учет зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства осуществлялся органами и организациями по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации (далее
– ОТИ) в порядке, установленном на день вступления в силу Закона о кадастре (1 марта 2008 года) нормативными правовыми
актами в сфере соответственно осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства и государственного технического учета жилищного фонда.
Кадастровая деятельность в отношении указанных объектов осуществляется с 1 января 2013 года кадастровыми инженерами. При этом до 1 января 2014 года эту кадастровую деятельность наряду с кадастровыми инженерами вправе осуществлять ОТИ, которые 31 декабря 2012 года имели право
осуществлять государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию данных объектов недвижимости.

Федеральный закон от 24.07.2007 № 212-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации в части
уточнения условий и порядка приобретения
прав на земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной
собственности»
Данными изменениями вводится административная ответственность за нарушение сроков и порядка переоформления
права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков или сроков и
порядка приобретения земельных участков в собственность.
КоАП РФ дополнен статьей 7.34, согласно которой нарушение установленных земельным законодательством сроков и по-

рядка переоформления права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды земельных участков или сроков и порядка приобретения земельных
участков в собственность повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц или ПБОЮЛ в размере от 20
тысяч до 100 тысяч рублей.

Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4
части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации», письмо Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
ГД ФС РФ от 22.01.2013 № 3.3-6/94
С 1 марта 2013 года вступил в силу Закон, направленный на
существенную модернизацию наиболее общих и принципиальных положений российского гражданского права.
Федеральным законом предусмотрены, в частности:
• основные начала гражданского законодательства (введено понятие «обычай»);
• порядок государственной регистрации прав на имущество;
• случаи и порядок компенсации ущерба, причиненного
правомерными действиями государственных органов и
органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 04.03.2013 № 21-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации»
С 4 марта 2013 года возобновилось действие правил о государственной регистрации договоров аренды недвижимости,
предприятий, зданий и сооружений.
С 1 марта 2013 года вступил в силу Федеральный закон «О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», которым, в частности,
отменялась государственная регистрация договоров аренды
недвижимости, договоров аренды предприятия, а также заключенных на срок не менее года договоров аренды здания или сооружения.
С 4 марта 2013 года в отношении указанных сделок с недвижимостью вновь начинает применяться правило об их обязательной государственной регистрации.

Проект Федерального закона
«О судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации»
Проект данного Федерального закона имеет своей целью
унифицировать регулирование правоотношений, возникающих в процессе организации и производства экспертиз и экспертных исследований, упорядочить действующее законодательство в сфере судебно-экспертной деятельности, сформировать в этой части единое законодательное пространство,
включающее в себя соответствующие положения процессуальных кодексов, а также иных нормативно-правовых актов.
Законодатель здесь определяет равные квалификацион-
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ные требования как к государственным, так и негосударственным экспертам, устанавливается порядок их профессиональной подготовки. Разработка системы правил и механизма сертификации экспертов поручается Правительству Российской
Федерации.

Постановление Правительства РФ от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения»

Постановление Правительства РФ
от 22.07.2013 № 614 «О порядке установления
и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)
и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
по вопросам установления и применения
социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)»

С 20 апреля 2013 года вводится в действие минимальный
перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также Правила их оказания и выполнения в зависимости
от выбранного и реализованного способа управления многоквартирным домом.

Вступило в силу Положение об установлении и применении
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).
Социальная норма рассчитывается в соответствии с утвержденной методикой, с учетом разделения домохозяйств по числу зарегистрированных лиц, в т.ч. с отдельным учетом одиноких пенсионеров, и типа жилого помещения (наличие или отсутствие электроплит, электронагревательных установок, расположение в городской или сельской местности).

Постановления Правительства РФ от 29.07.2013
№ 641, № 642, № 643, № 644 и № 645
Указанными Постановлениями утверждены:
• Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение (для отдельных положений установлен более поздний срок вступления их в силу);
• Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение;
• Правила горячего водоснабжения;
• Правила холодного водоснабжения и водоотведения (раздел VII Правил вступит в силу с 1 января 2014 года);
• формы типовых договоров в области горячего водоснабжения и в области холодного водоснабжения и водоотведения.

Постановление Правительства РФ
от 01.03.2013 № 175 «Об установлении
документа, необходимого для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Правительство РФ установило, что помимо документов,
предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, для принятия решения о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию застройщики должны представлять
также технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 116
«Об утверждении свода правил Приказ
Минрегиона России от 30.01.2013 № 23,
Приказы Госстроя от 04.12.2012 № 75/ГС
и № 76/ГС, от 05.02.2013 № 17/ГС
Разработка, рассмотрение и утверждение сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, должны осуществляться в соответствии с установленными требованиями.
В частности, установлено, что разработанные проекты
сметных нормативов представляются в Госстрой с приложением следующих материалов: заявление в произвольной форме,
пояснительная записка, расчетные обоснования, проект сметного норматива на электронном носителе с приложением на
бумажном носителе описания содержащихся на нем сведений.
Общий срок рассмотрения представленных проектов сметных нормативов не может превышать 35 рабочих дней со дня их
поступления в Госстрой.
Сметный норматив, по которому принято решение о внесении в федеральный реестр сметных нормативов, утверждается
путем издания Госстроем соответствующего приказа.
Одновременно вводится в действие новая Классификация
указанных сметных нормативов. Классификация, утвержденная Приказом Минрегиона России от 20.08.2009 № 353, признается утратившей силу.

Постановление Правительства РФ от
16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг»
Вступают в силу изменения в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006
№ 306.
Изменяются формулы для расчета нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях, по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды.
С целью стимулирования установки приборов учета коммунальных ресурсов с 1 января 2015 года будут применяться поэтапно повышаемые коэффициенты платы за коммунальные
услуги. Так, нормативы потребления коммунальных услуг по
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отоплению, холодному (горячему) водоснабжению и по электроснабжению будут определяться с учетом повышающих коэффициентов, составляющих от 1,1 с 1 января 2015 года до 1,6
с 2017 года.

СП 7.13130 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности»
С 25 февраля 2013 года вводится в действие новый свод
правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
Указанный свод правил применяется при проектировании и
монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177, которым был утвержден ранее применявшийся свод правил СП 7.13130.2009
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», признается утратившим силу.

Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 117
«Об утверждении свода правил
«Встроенные подземные автостоянки.
Требования пожарной безопасности»
С 25 февраля 2013 года применяется свод правил СП
154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности».

Лия Павлова. Карловы Вары. Гравюра

Указанный свод правил применяется при проектировании и
строительстве вновь строящихся и реконструируемых подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей,
встроенных в здания другого функционального назначения, и
содержит специфические для данных объектов защиты требования пожарной безопасности к объемно-планировочным, конструктивным решениям и инженерному оборудованию данных
объектов.

Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 115
«Об утверждении свода правил СП 6.13130
«Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности»
С 25 февраля 2013 года применяется новый свод правил
СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
Применение указанного свода правил обеспечивает соблюдение требований к электрооборудованию систем противопожарной защиты зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176 «Об утверждении
свода правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» утрачивает силу.
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Проблемы установления и введения
налога на недвижимое имущество

Лукинов В.А.

УДК 69.003
В статье приведены рекомендации по установлению элементов налога на недвижимое имущество для физических лиц, который планируется ввести с 01.01.2014г.
Основанием для разработки предложений явился проект нового местного налога, который был рассмотрен в Государственной Думе РФ.
При изучении данной проблемы и разработке рекомендаций по улучшению проекта налога на недвижимость для физических лиц использованы международная теория и практика налогообложения объектов
недвижимости, а также особенности формирования и расходования средств муниципальных бюджетов.
Ключевые слова: законопроект налога на недвижимое имущество, Налоговый кодекс,
методы оценки недвижимости, кадастровая стоимость, налоговые ставки и льготы.

В

настоящее время в Российской Федерации применяется два местных налога для
целей налогообложения объектов недвижимости, владельцами которых являются физические лица:
• Земельный налог (глава 31 Налогового Кодекса РФ);
• Налог на имущество физических лиц (Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1).
Новый местный налог на недвижимое имущество для физических лиц(проект главы 32 НК РФ)
предлагается ввести в действие с 01 января
2014г. Новый налог заменит ныне существующие
два местных налога, причем в качестве налоговой базы предлагается использовать не инвентаризационную стоимость БТИ, а кадастровую стоимость земельных участков, зданий, строений,
сооружений, жилых и нежилых помещений. Кадастровую стоимость объектов недвижимости
будут определять технические службы регионов
и муниципальных образований, а затем ежегодно
утверждать представительные органы регионов
или муниципалитетов. Кадастровая стоимость
объекта недвижимости отличается от его рыночной стоимости незначительно, в основном меньше на 10% из-за использования методики массовой оценки типовой недвижимости.
Следует отметить, что Правительство РФ, начиная с 1997 г., безуспешно и неоднократно пыталось ввести данный налог. История внедрения
проекта налога на недвижимость в экономику
страны превышает 15 лет и, по-видимому, будет
продолжена в ближайшие годы. В этом деле существуют как объективные причины неудач (например, отсутствие кадастра объектов недвижимости в большинстве регионов РФ), так и субъективные (отрицательное отношение к налогу на
недвижимость владельцев роскошной недвижимости, земельных участков, которые лоббируют
через правительство, депутатов Госдумы РФ пе-

ренос сроков данного закона или же занижение
налоговых ставок).
Во всём мире аналогичный налог эффективно применяется несколько столетий (страны Западной Европы, Северной Америки) или десятилетий (развивающиеся страны) и поступления от
него являются самыми важными при формировании муниципального бюджета. Он является системообразующим налогом для финансирования
местного бюджета и без него невозможно решать социально-экономические проблемы муниципальных образований (строительство и предоставление социального жилья, содержание и
развитие инфраструктуры городского хозяйства, снос ветхого жилья, благоустройство и озеленение муниципальных территорий и т.п.). Россия опоздала с принятием местного закона «Налог на недвижимое имущество» для физических
лиц на двадцать с лишним лет и продолжает
оставаться мировым аутсайдером в деле налогообложения недвижимости.
Подготовленный Правительством России
нормативный акт принят Госдумой РФ в первом
чтении и сейчас находится на доработке, поэтому можно высказать замечания по сути предложенного проекта закона.
Во-первых, нежелательно вводить единые
условия налогообложения на недвижимость для
всех групп налогоплательщиков. Предлагается
внести дополнение в статью 400 «Налогоплательщики» и разделить их на следующие группы:

Лукинов Виталий
Александрович,
д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой экономических
теорий, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
автор более 80 научных и
учебно-методических работ.
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
onib@mail.ru.

• граждане Российской Федерации;
• иностранные граждане;
• неграждане (лица без гражданства, политические беженцы и т.д.).
В отношении неграждан РФ рекомендуется
применять повышенные налоговые ставки (статья 404). Желательно предоставить право устанавливать конкретные налоговые ставки представительным органам региона (муниципального
образования).
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Во-вторых, при установлении ставки налога следует учитывать функциональное использование объекта недвижимости:
а) жилое помещение, земельный участок для постоянного
проживания семьи;
б) загородное жилище, земельный участок, используемые
для сезонного проживания;
в) жилое или нежилое помещение, земельный участок сдаваемые в аренду, т.е. доходная недвижимость;
г) инвестиционный объект недвижимости (объект недвижимости используется не по целевому назначению свыше
года после его приобретения, т.е. предназначен для перепродажи);
д) земельный участок предназначенный для индивидуального жилищного строительства.
В зависимости от функционального использования каждого конкретного объекта недвижимости рекомендуется применять следующие налоговые ставки:
• для объектов, относящихся к пункту б)-пониженные налоговые ставки;
• для доходной недвижимости (объектов, сдаваемых в аренду) повышенные в 2 раза ставки;
• для объектов группы г)-повышенные налоговые ставки;
• для объектов группы д) с коэффициентом 2 в течение периода превышающего трехлетний срок строительства
(если жилой дом (коттедж) не построен), вплоть до даты
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
В-третьих, рекомендуется уточнить методику создания
единой информационной базы для проведения массовой оценки объектов недвижимости затратным подходом. Желательно
инвентаризационную стоимость жилых и нежилых помещений,
зданий (по оценки БТИ) откорректировать в каждом регионе,
муниципальном образовании по единой методике с учетом года
постройки и износа здания. При формировании информационной базы в крупных городах для массовой оценки жилой недвижимости сравнительным подходом рекомендуется не включать
в базу сделок договоры на покупку-продажу квартир стоимостью менее 1,0 млн. руб. В последние годы наблюдается сознательное занижение цены сделки с целью ухода от уплаты НДФЛ
продавцами инвестиционных квартир.
В-четвёртых, желательно разграничить льготы по налогу
для граждан РФ на федеральном, региональном и местном
уровнях. Рекомендуется установить следующие общефедеральные льготы:

в) предоставить частичное освобождение от уплаты налога:
• лауреатам государственных премий Совета Министров
СССР и РФ и академикам РАН в размере до 30 м2;
• гражданам РФ, имеющим ученую степень кандидата наук
(старшего, ведущего научного сотрудника) – 10 м2; доктора наук, главного научного сотрудника – 20м2;
• заслуженным учителям, врачам, изобретателям и т.п. – 10 м2.
Представительные органы региона (муниципалитета) имеют
право устанавливать дополнительные региональные (местные)
льготы по налогу на недвижимое имущество физических лиц.
В-пятых, рекомендуется внести изменения в проект статьи
404. Желательно снизить суммарную кадастровую стоимость
объектов налогообложения, которыми владеет один налогоплательщик до 30 млн.руб. для целей установления минимальных
налоговых ставок по налогу на недвижимое имущество. У 99%
граждан России-владельцев недвижимости, ее суммарная кадастровая стоимость не превысит 30 млн.руб. Исключение составляют миллиардеры и миллионеры (крупные предприниматели и акционеры), общая численность которых около 150 тыс.
чел, а федеральный закон устанавливается в интересах десятков миллионов граждан РФ.
Кроме этого, следует учитывать финансовые и социальнопсихологические аспекты введения нового налога. Население
негативно воспринимает любые новости, связанные с введением
нового налога. Многие граждане считают данный налог лишним,
что он ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на семейный бюджет. Посчитаем увеличение налогового бремени для семейного бюджета от принятия нового налога на недвижимость.
Сегодня большинство граждан уплачивают налог на имущество в размере от 100 до 1500 рублей в год и ежемесячно
оплачивают жилищно-коммунальные услуги.
Для примера рассчитаем налоговое бремя от владения недвижимостью для московской семьи из 3 человек (муж, жена,
ребенок), у которых имеется двухкомнатная квартира в современном монолитно-кирпичном доме общей площадью 70 м2 и
дача в Подмосковье стоимостью 3,0 млн. руб. Предположим,
что кадастровая стоимость квартиры составляет 90% от рыночной стоимости, а дачи 80%. Рыночная стоимость квартиры (на
16.09.13) 5468$/м2 х 70 м2 х 32,29 =12359,3 тыс. руб. Налоговая
база квартиры составляет 30 м2, т.к. у семьи имеются общая
льгота – 20 м2 и дополнительная льгота на ребенка – 20 м2.
Кадастровая стоимость дачи 3000 тыс. руб. х 0,8 =
2400 тыс руб. Ставка налога на недвижимое имущество составляет 0,1 %, тогда общая сумма налога на недвижимое имущество семьи:

а) полностью освободить от уплаты налога:

(4767,2 [квартира] + 2400 [дача]) * 0,001 = 7167,2 рубля

• Героев Советского Союза и России;

Предположим, что ежемесячная плата за жилищно-коммунальные услуги равна 6,0 тыс. руб, тогда за год будет заплачено 72 тыс.руб. Уплата налога на имущество составляет примерно 1,0 тыс.руб. в год (суммарно за квартиру и дачу). Следовательно общие расходы за владение недвижимостью составляют 73 тыс. руб. в год, а после принятия нового закона 79,2 тыс.
руб., т.е увеличивается на 8,5%.
Проанализируем как это отразиться на годовом семейном
бюджете. Доходы семьи – зарплаты мужа и жены, 120 тыс. руб
в месяц (ежемесячная зарплата москвича принимается равной
60 тыс. руб.) или

• владельцев ветхого жилья
б) освободить от уплаты налога в пределах социальных
норм проживания (до 20 м2 на каждого гражданина):
• семьи, имеющие детей (20 м2 на каждого ребенка);
• инвалидов I и II группы и инвалидов с детства;
• пенсионеров;
• лиц, награждённых правительственными наградами;
• участников боевых действий.
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120 х 12 = 1440 тыс. руб. в год, а чистый доход (с учетом
уплаты налога на доходы физических лиц) – 1254,6 тыс.руб.
Налоговое бремя расходов за владение недвижимостью
составляет:
• до принятия нового закона 73 / 1254,6 х 100% = 5,82%;
• после введения нового закона 79,2 / 1254,6 х 100% = 6,31%.
Если в семье работает один человек, то налоговое бремя
увеличивается в 2 раза. В нашем примере произойдет небольшой рост семейных расходов на 0,49 процента или они увеличатся на 6,2 тыс. руб. в год.
Расчеты показывают, что семьи с двумя и более детьми,
большинство пенсионеров, владельцы коммунальных комнат
практически не будут платить налог на недвижимость. Данный
налог, в основном, будет полностью уплачиваться богатыми семьями и семьями со средним достатком, семьями без детей и
одинокими работоспособными владельцами недвижимого имущества, а также частично семьями с одним ребенком и пенсионерами у которых общая жилплощадь квартир, коттеджей, дач
превышает 40 м2.
После введения налога на недвижимость значительно возрастут муниципальные и региональные бюджеты и можно будет
приступить к сносу ветхого жилья, увеличить объемы капитального ремонта жилищного фонда и инженерных коммуникаций,
привлечь дополнительные финансовые ресурсы для строительства муниципального жилья.
Так, например, бюджет г. Москвы возрастет за счет поступлений от налога на недвижимое имущество, как минимум, примерно на 210 млрд. руб., что позволит дополнительно построить 210 тыс. м2 муниципального жилья и предоставить его 10
тыс. чел. – очередникам города.
Принятие нового закона о налоге на недвижимое имущество для физических лиц – это первый шаг в деле совершенствования Налогового кодекса РФ. Данный налог является первоочередным для перехода от индивидуального налогообложения
(доходов отдельного работника и уплаты налогов, страховых
социальных взносов-налоговым агентом в лице организации,
на котором он работает) к семейному, причем все налоги и
взносы будет уплачивать глава семьи, а не предприятия. Каждый налогоплательщик – глава семьи, будет ежегодно представлять в налоговую инспекцию семейную налоговую декларацию о доходах и расходах семьи. После перехода на семейное налогообложение можно будет более объективно распределять социальные трансферты и оказывать материальную по-

The problems of establishing and imposing
a tax on real estate
This article provides guidelines for establishing the elements of
real estate tax for individuals, which is scheduled to enter since
01.01.2014.
The basis for the development of project proposals was a new local
tax, which was discussed in the State Duma.
While researching this problem and develop recommendations for
improving the project of real estate tax for individuals used the theory and practice of international taxation of real estate, as well as
the characteristics of the formation and disbursement of municipal
budgets.
Key words: law of real estate tax , the Tax Code , the methods of real
estate valuation , cadastral value , tax rates and exemptions.

мощь на муниципальном уровне, а не на региональном. Также
создадутся организационно-экономические и финансовые
предпосылки для решения давно имеющихся проблем в функционировании муниципальных образований.
Следующим шагом в деле улучшения НК РФ должна стать
новая редакция аналогичного федерального закона для юридических лиц. Не секрет, что многие предприятия за последние
15 лет смогли искусственно многократно занизить стоимость
своих объектов недвижимости и других видов основных
средств, по несколько лет не производят переоценку объектов
основных средств. В результате региональные бюджеты ежегодно недополучают десятки миллиардов рублей.
Считаю, что Правительству РФ следует в ближайшее время
кардинально пересмотреть нормативные документы касающиеся оценки стоимости объектов основных средств и проведению их переоценки, и принять поправки к главам 30 и 31 Налогового кодекса РФ.
Особенно это актуально в период сокращения бюджетных
поступлений, замедления темпов роста валового внутреннего
продукта страны. Дополнительные поступления от взимания
качественно улучшенных налогов с юридических лиц– владельцев недвижимости многократно превысят общую сумму налогов, взимаемых с физических лиц.
Введение нового налога на недвижимость будет способствовать совершенствованию Налогового кодекса РФ, установлению финансовой и социальной справедливости в вопросах
налогообложения физических лиц владельцев объектов недвижимости; существенному росту размеров местных бюджетов
муниципальных образований; решению ряда проблем социально-экономического развития муниципальных образований и
регионов страны.
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Сравнительный анализ
обеспеченности граждан
комфортным жильем
в России и за рубежом
Проанализирована ситуация на рынке жилья на сегодняшний день и какие программы реализует правительство для решения насущных проблем граждан РФ, сравнены показатели в нашей стране с уровнем
обеспеченности и комфортности проживания граждан в некоторых зарубежных странах.
Ключевые слова: жилищный фонд, комфортность проживания, экологическая безопасность, рынок жилья.
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роблема обеспеченности населения РФ
Что качается уровня комфортности проживажильем остается актуальной и на сегодния граждан России, то этот показатель повыняшний день. Но задача обеспеченности
сился, хотя нельзя сказать, что за период в дежильем усложнилось повышением требований
сять лет он существенно скакнул. Обеспеченграждан к его комфортности, а в последнее вреность жильем в России выросла за десятилетие
мя и экологической безопасности.
на 16% – до 22,6 кв. м общей площади на каждоКакова же ситуация на рынке жилья на сегодго жителя.
няшний день и какие программы реализует праТак, например, показатель площади на одновительство для решения насущных проблем граго человека в сельской местности вырос больждан РФ, попытаемся проанализировать в этой
ше, чем в городской (табл. 1).
статье и сравнить показатели в нашей стране с
Однако в Москве этот показатель практичеуровнем обеспеченности и комфортности прожиски не улучшился и остается одним из самых низвания граждан в некоторых зарубежных странах.
ких по стране. А иностранные эксперты напомиОбъем жилищного фонда в Российской Фенают, что Москва – это самый густонаселенный
дерации по состоянию на 2011 год составляет 3,2
город мира. Плотность населения в российской
млрд. кв. метров Количество жилых единиц (кварстолице в полтора раза выше, чем в Гонконге или
тир и индивидуальных жилых домов) составляет
Нью-Йорке.
60,8 млн.
По данным экспертов, на каждом км2 Москвы
Большая часть жилищного фонда находится в
сейчас проживает в среднем около 10,5 тыс. чел.
частной собственности, доля которого за последПо численности населения это самый большой
ние 20 лет увеличилась в два раза и составила в
город нашей страны и Европы. По плотности на2011 г. около 86 процентов жилищного фонда
селения столица РФ занимает 21-е место в мире.
Российской Федерации. Жилищная обеспеченДля сравнения: на 1 км2 Лондона проживает 5,1
ность составляет 425 единиц на 1000 человек, что
тыс. чел., в Риме – 2,2 тыс. чел., в Токио-5,74 тыс.,
близко к среднеевропейскому уровню. В то же
а в Нью-Йорке– 2,05 тыс. (рис. 1).
время средняя обеспеченность населения плоПри этом на одного жителя в Москве сейчас
щадью жилья пока составляет 23,0 кв. метров на
приходится в среднем 19 м2 жилья, а в среднем
человека, что приблизительно в 2 раза меньше,
по России– 22 м2, в Европе– 35 м2, а в США – 65
чем в среднем в странах Европейского Союза.
м2.
С 2004 года начался современный этап госуВ Москве насчитывается более 1 800 кварталов,
дарственной жилищной политики, направленной
на территории которых размещены около 39 000
на повышение доступности жилья для насележилых домов общей площадью около 220 млн м2.
ния. Был принят пакет федеральных законов, в том
Таблица 1. Общая площадь жилых помещений
на одного жителя Российской Федерации
числе Жилищный кодекс
Российской Федерации и
Градостроительный
кодекс Российской Федерации, которые сформировали законодательную базу для проведения институциональных изменений
в жилищной сфере.
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Рис. 1. Плотность населения городов мира

Общая площадь жилого фонда в стране выросла за десятилетие примерно на 14%. Однако население за это время сократилось примерно на 3%, и сочетание этих факторов и обеспечило рост душевого показателя обеспеченностью жильем.
Никто не станет спорить, что уровень комфорта проживания зависит и от показателя жизненного пространства, приходящегося на одного человека. При этом данный показатель характеризуется как количеством комнат, приходящимся на одного человека, так и количеством метров на одного.
Лидерами в этой области на сегодняшний день являются
США, Великобритания и Швейцария.
Как видно из представленных диаграмм, по количеству вводимых в эксплуатацию жилых площадей, РФ далека от лидерского положения в мировом пространстве.
Немаловажную роль в анализе обеспеченности граждан
жильем и комфортности их проживания играет и то, к какому типу жилья относится тот или иной дом по уровню комфортности.
Основываясь на показателях, в нижеприведенной таблице,
можно отметить, что пока в РФ преобладает обеспеченность
граждан социальным жильем, в котором уровень комфортности проживания пока уступает мировым стандартам (табл.2).

Тенденция развития в XXI в. предполагает постепенное замещение отжившей политики сдерживания роста города стратегией развития пригородных зон в агломерации с благоустроенными коттеджными
поселками. К примеру, в Финляндии доля
населения, живущего в собственных домах, составляет 89 %, в Германии 82 %, а в
США – 72 % (рис.7).
В основе мировой тенденции «бегства»
населения из больших городов лежит процесс доступности для всё большей части
населения плодов цивилизации, независимо от их места проживания. Для обоснования этого тезиса укажем на три группы
факторов. Первая группа связана с известным в экономической теории явлением зависимости потребительских притязаний от
уровня доходов и их стабильности; вторая – с растущим осознанием шумо– и экологической опасностей, связанных с проживанием в больших городах; третья с прогрессом в области
градостроительства, дорожного строительства, автомобилестроения, развитием средств телекоммуникации и связи.
Следует заметить, что последнее время понятие комфортности жилья все более тесно начинает коррелировать с понятием его экологической безопасности для человека. При этом
понятие экологического строительства достаточно емкое и
включает в себя множество критериев и показателей, характеризующих жилье. Так, в табл. 3 приведены основные критерии,
характеризующие понятие экологического строительства.
Экологическое жилье выполняет ряд функций, присущих
любой недвижимости (табл. 3).
Если проанализировать программу реализации жилищной
политики в России, то можно заметить, что для успешного завершения данного проекта потребуются усилия очень многих
участников рынка, в том числе социальных и государственных
институтов. А успешность проекта, определится эффективностью их взаимодействия и готовностью к компромиссам.
Примерный перечень планируемых расходов на 2011-2015 гг.

Рис. 2. Введено в действие общей площади жилых домов и общежитий,
тыс. м общей площади, значение показателя за год, РФ
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Рис. 3. Жизненное пространство для одного (по критерию количества комнат)

по жилищным программам представлен в таблице 5. Из представленных данных следует, что основным направлением расходования средств остается подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством».
Реализация Государственной программы должна привести
к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности
для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.
В результате реализации Государственной программы к
2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека:

• создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе;
• увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или
снять необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье;
• снижение доли домохозяйств, совместно проживающих в
одном жилом помещении;
• достижение такого уровня расселения в жилых помещениях, при котором среднее количество комнат в фактически
занятых жилых помещениях будет соответствовать среднему количеству лиц, проживающих в таких помещениях;
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Рис. 4. Жизненное пространство для одного (по критерию количества площади)
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Рис. 5.
Международное сравнение
среднего ввода в действие
жилых домов на 1000 человек
населения в 2008 г.,
м общей площади

Таблица 2. Типы жилых домов по уровню комфорта.

Таблица 3. Критерии экологического строительства

Рис. 6.
Международное
сравнение среднего
размера построенных
в 2008 г. квартир,
м2 общей площади.
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Таблица 4. Функции экологического жилья и их краткая характеристика

Рис. 8. Структурно-логическая схема программно-целевого управления реализацией
подпрограммы «Развитие строительства экожилья» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг.
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Таблица 6. Ключевые показатели эффективности деятельности
федерального Фонда содействия развитию жилищного строительству
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• отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

Рис.7. Доля населения стран Европы и Америки,
живущих в собственных домах (%)

• приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных
групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.);
• снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского Союза;
• повышение удовлетворенности населения Российской Федерации уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
• достижение средней обеспеченности общей площадью
жилья на уровне 25 – 27 кв. метров общей площади на человека в 2015 году и 28 – 35 кв. метра – к 2020 году;
• достижение уровня обеспеченности жилыми помещениями до 440-470 жилых помещений на 1000 человек;

• формирование эффективного рынка арендного жилищного фонда и развитие некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
Таблица 5. Расходы федерального бюджета на 2011 г. на реализацию
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (млрд. рублей)
• снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов к 2018 году путем
увеличения ввода в эксплуатацию жилья экономкласса;
• создание к 2018 году для граждан Российской
Федерации возможности улучшения жилищных
условий не реже одного раза в 15 лет.
Таким образом, в результате реализации мероприятий государственной программы к 2020
году будет сформирован эффективный рынок
жилья, который в сочетании с эффективными и
адекватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит
комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей Российской Федерации.

Comparative analysis of security of citizens
comfortable housing in Russia and abroad
Review the situation in the housing market today and what programs
the government is implementing to address the pressing problems
of the citizens of the Russian Federation, compared to the figures of
our country with the level of security and comfort of living of citizens
in some foreign countries.
Key words: housing, living comfort, environment, housing market.
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транспорта России

В статье рассмотрены вопросы возникновения и развития имущественно-правовых отношений в сфере
недвижимости железнодорожного транспорта России. Отражены основные особенности управления недвижимым имуществом.
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С

обственниками недвижимого имущества
железнодорожного транспорта в нашей
стране выступают: Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД»), Министерство транспорта РФ в лице
Федерального агентства железнодорожного
транспорта (ФАЖТ) и другие хозяйствующие
субъекты. Самым крупным собственником является ОАО «РЖД», созданное 1 октября 2003 года
на базе имущества Министерства путей сообщения Российской Федерации в рамках реформы
железнодорожного транспорта. 100 % его акций
принадлежало государству. Уставный капитал
составляет более 2 трлн руб. по оценке в 2012 г.
В уставный капитал ОАО РЖД внесено 430 900
объектов недвижимости. Также на Компанию при
ее создании была возложена обязанность по содержанию 56 000 объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, оставшихся в федеральной собственности (объекты в
обременении). Компания в своей деятельности
использует более 1 млн. га земельных участков,
находящихся в аренде или собственности. Только прямые доходы от совершения сделок с недвижимостью за первые пять лет существования
Компании составили 39,1 млрд. руб.
По состоянию на 2012 г. эксплуатационная
длина главных путей сети составляла 86,9 тыс.
км, развернутая длина всех путей – 189,1 тыс. км.
На железных дорогах России насчитывается
– около 83 тысяч искусственных сооружений (мостов, водопропускных труб и др.), протяженностью почти 3 тыс. пог. м. На балансе сети железных дорог находится 146 железнодорожных тоннелей общей протяженностью 101,6 тыс. пог. м.
На железных дорогах эксплуатируется 124 пешеходных тоннеля протяженностью 10,23 тыс. пог. м.
Приоритетом инвестиционной политики ОАО
«РЖД» в этот период является развитие и обновление инфраструктуры и создание новых недвижимых объектов, в первую очередь, на основных
транзитных и экспортно-ориентированных на-

правлениях. В ХХI веке осуществлены инвестиции в развитие и совершенствование инфраструктуры важнейших железнодорожных направлений, по которым осуществляются подавляющие объемы перевозок массовых экспортных сырьевых грузов, ориентированных на морские порты Мурманска, Балтийского моря, Дальнего Востока. При этом построено свыше 1020
км новых линий и вторых путей, более 800 км
станционных путей, электрифицировано 670 км.
Производятся работы по реконструкции
крупных мостов и тоннелей по всей сети железных дорог, выполнению берегоукрепительных
мероприятий, обеспечивающих безопасность
движения.
Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования — технологический
комплекс, включающий железнодорожные пути
общего пользования, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи,
системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и систему
управления движением, а также иные обеспечивающие функционирование этого комплекса
здания, строения, сооружения, устройства и оборудование.
Согласно Федеральному закону о железнодорожном транспорте, имущество железнодорожного транспорта может находиться в государственной, муниципальной, частной и иных
формах собственности.
К зданиям ОАО «РЖД» относятся: офисные
здания, медицинские учреждения, жилые здания,
образовательные учреждения, спортивные здания, производственные здания, багажные корпуса, мастерские, другие. Стоимость зданий ОАО
«РЖД» составляет 11 % от стоимости основных
средств.
К сооружениям ОАО «РЖД» относятся: железнодорожные пути, платформы, конкурсы, тоннели, депо, ангары, мосты, энергетические системы, водоводы, системы связи и информаци-
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онных коммуникаций, другие. Стоимость сооружений ОАО
«РЖД» составляет 64 % от стоимости основных средств.
К земельным участкам ОАО «РЖД» относятся: полосы отвода железной дороги, земельные участки под зданиями и сооружениями, находящимися вне полосы отвода, земельные
участки под защитными лесонасаждениями, другие.
Земли железнодорожного транспорта — это земли, используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций железнодорожного транспорта и (или) эксплуатации зданий, строений, сооружений и других объектов
железнодорожного транспорта, в том числе земельные участки, расположенные на полосах отвода железных дорог и в охранных зонах.
Полоса отвода железных дорог — это земельные участки,
прилегающие к железнодорожным путям, также предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных
и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Охранные зоны — это земельные участки, необходимые
для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, земельные участки с
подвижной почвой, прилегающие к земельным участкам, предназначенным для размещения объектов железнодорожного
транспорта и обеспечения защиты железнодорожного пути от
снежных и песчаных заносов и других негативных воздействий.
Управление недвижимостью осуществляет Департамент
недвижимого имущества ОАО «РЖД», службы дорог и другие
подразделения филиалов, дочерних и зависимых организаций.
Основными принципами распоряжения недвижимым имуществом ОАО «РЖД» являются:
1. основополагающий принцип – обеспечение потребностей
государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом:
а) при совершении сделок с недвижимым имуществом обязательно учитываются производственные и оперативнохозяйственные нужды филиалов ОАО «РЖД» (их структурных подразделений), дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД», негосударственных (частных) учреждений
ОАО «РЖД», а также условия обеспечения безопасности
производственного процесса;
б) при совершении сделок с объектом недвижимого имущества в случае его временной невостребованности в производственном процессе такой объект подлежит сохранению в собственности ОАО «РЖД»;
2. принцип полноты учета недвижимого имущества: по общему правилу не допускается совершение сделок с недвижимым имуществом ОАО «РЖД», не прошедшим учет в Едином реестре прав на недвижимое имущество ОАО «РЖД»;
3. принцип обоснованности принимаемых решений: распоряжение недвижимым имуществом ОАО «РЖД» должно осуществляться на основании полной и всесторонней информации, необходимой для достижения наиболее эффективного результата от сделки (об объекте сделки, его стоимости, о состоянии производственно-технологического комплекса, в состав которого входит объект, характере использования объекта в производственной деятельности,

перспективных планах его развития), в том числе с привлечением в случае необходимости сторонних специалистов;
4. принцип наилучшего использования: распоряжение недвижимым имуществом ОАО «РЖД» при соблюдении основополагающего принципа должно обеспечивать извлечение
максимального дохода для ОАО «РЖД»; вовлечение в гражданский оборот объектов, используемых в производственном процессе, возможно, если в результате совершения сделок с ними обеспечивается непрерывность этого
процесса и одновременно получение ОАО «РЖД» необходимых экономических благ;
5. принцип возмездности: совершение сделок с недвижимым
имуществом ОАО «РЖД» осуществляется по общему правилу на возмездной основе, при этом цена сделки определяется с учетом отчета независимого оценщика, аккредитованного ОАО «РЖД», о величине рыночной стоимости
(арендной платы) имущества либо права на заключение договора в отношении такого имущества;
6. принцип гласности: в случае совершения сделок с недвижимым имуществом ОАО «РЖД» на торгах информация о
намерении ОАО «РЖД» совершить сделку должна доводиться до сведения максимального количества потенциальных контрагентов и отвечать требованиям достоверности,
полноты и своевременности;
7. принцип конкурентного распоряжения недвижимым имуществом: совершение сделок с недвижимым имуществом
ОАО «РЖД», как правило, осуществляется по общему правилу на торгах.
С недвижимым имуществом могут совершаться следующие сделки, различающиеся:
1. по видам сделок:
а) договор ссуды (безвозмездного пользования);
б) договор купли-продажи;
в) договор аренды;
г) договор аренды на инвестиционных условиях;
д) инвестиционный договор;
2. по способу совершения сделки:
а) на торгах в форме конкурса или аукциона;
б) без проведения торгов в случаях, установленных Положением или решениями президента ОАО «РЖД».
Не допускается совершение сделок купли-продажи либо
иных сделок, влекущих переход права собственности, в отношении недвижимого имущества ОАО «РЖД», принадлежащего
на праве оперативного управления негосударственным (частным) учреждениям ОАО «РЖД», без предварительного изъятия
этого имущества у учреждения и прекращения права оперативного управления.
Сделки с недвижимым имуществом ОАО «РЖД» могут совершаться на основании решений:
1. Правительства Российской Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и уставом ОАО «РЖД»;
2. общего собрания акционеров ОАО «РЖД»;
3. совета директоров ОАО «РЖД»;
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4. президента ОАО «РЖД»;
5. старшего вице-президента ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы стратегического планирования и развития;
6. вице-президента ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы корпоративного управления;
7. Центральной комиссии ОАО «РЖД» по рассмотрению вопросов определения порядка, способа и условий предоставления инвесторам земельных участков и объектов недвижимости ОАО «РЖД»;
8. руководителя филиала ОАО «РЖД».
Основными критериями, определяющими выбор вида сделки с конкретным недвижимым имуществом, являются:
9. производственная необходимость;
10. уровень развития регионального рынка недвижимости;
1. физический износ недвижимого имущества по данным органов технического учета и технической инвентаризации
объектов недвижимости.
Разрешённая передача в аренду недвижимого имущества
ОАО «РЖД» может осуществляться на принципах заключения
инвестиционных условий, согласно которым арендодатель получает в качестве арендной платы инвестиции на развитие своих
основных фондов. Так, например, в договоре на разрешение
примыкания частных подъездных путей к путям общего пользования в пределах станций ОАО «РЖД» может потребовать инвестировать средства в укладку дополнительных станционных путей.
При первичной приватизации имущества ОАО «РЖД», осуществлённой на основе Федерального закона «О государст-
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Апартаменты –
перспектива девелопмента

УДК 332.122.

В статье рассмотрены основные положения и характеристики относительно нового продукта на рынке недвижимости – апартаментов. Приведены предпосылки их появления, классификация апартаментов,
структура предложения на рынке Москвы по округам и классам, динамика средних цен. Обозначены особенности налогообложения и целевая аудитория, на которую девелоперы ориентируют эти объекты. Авторами выделены основные проблемы, которые оказывают сложности при реализации проектов по строительству апартаментов для девелоперов и их покупке потенциальными потребителями.
Ключевые слова: апартаменты, девелопер, недвижимость, строительство.

Е

мент торговых и офисных центов было достаточно много, девелоперы нашли оптимальный выход – переориентировать эти объекты
в апартаменты.

ще совсем недавно новый продукт на рынке недвижимости – «апартаменты» не вызывал особого интереса, а уже сегодня эти
объекты способны составить достойную конкуренцию рынку жилья. По данным аналитической
службы компании Est-a-Tet (http://www.irn.ru/) доля апартаментов на московском рынке новостроек с актуализацией на конец июня 2013 года составляет 20%, а к концу 2015 может достигнуть и
30-35%. Что же такое апартаменты? Что явилось
предпосылками появления столь неоднозначного объекта инвестирования? Каковы их «плюсы»
и «минусы» для девелоперов, реализующих проекты по строительству апартаментов? На какой
круг потребителей они ориентированы? Попробуем разобраться.
Термин «апартаменты» с французского переводится очень знакомым нам понятием –
«квартира». Но являются ли они на самом деле
квартирой? С законодательной точки зрения –
нет. Определение «квартира» дается в статье 16
Жилищного Кодекса РФ, где она признается
структурно обособленным помещением в многоквартирном доме. В отношении апартаментов
такого четкого определения нет. Согласно статье 130 Гражданского Кодекса РФ, которая трактует определение недвижимого имущества, можно считать, что апартаменты – особый вид объектов недвижимости, юридический статус которых
– нежилое помещение, которое предназначено
для временного проживания граждан или использования его в качестве офиса. И тут встает
правомерный вопрос – что же это за помещения,
которые зачастую ничем не отличаются от квартир, но не регламентированы Жилищным Кодексом РФ? Почему они появились? Обратимся к недавней истории. Можно выделить 3 предпосылки
появления и достаточно бурного развития рынка
апартаментов в России:

2. Программа по реорганизации промышленных
зон и застройки занимаемых ими территорий
жилыми и коммерческими объектами. По заявлению и.о. заместителя мэра Москвы по
градостроительной политике и строительству
Марата Хуснуллина, одним из направлений
градостроительного развития столицы являются промышленные зоны, расположенные в
границах «старой» Москвы и их перспективность заключается в том, что эти территории
уже обеспечены транспортной и инженерной
инфраструктурой
(http://stroi.mos.ru/news).
По оценке московских властей, из 22
000 га земель промышленных территорий
примерно 15 000 га планируется застроить
объектами жилищного и иного функционального назначения (в т.ч. и апартаментами). С
учетом статьи 12.1 Закона города Москвы №3
«О землепользовании в городе Москве» от
03.02.2010 и Постановления Правительства
№ 670 от 27.11.2012 « Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы», плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства апартаментов для большей части территории города
Москвы будет на 10-60% ниже (в зависимости
от округа), чем для жилищного строительства,
что несомненно можно отнести к «плюсам»
проектов по строительству апартаментов.

1. Экономический кризис 2008 года привел к
резкому снижению спроса на офисные помещения, а поскольку строящихся на тот мо-

Российский рынок апартаментов практически полностью сосредоточен в столичном регионе, поэтому (хотя положительная динамика раз-
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вития московского рынка способствует появлению аналогичных проектов в других городах, таких как Санкт-Петербург, Сочи, Омск и т.д.) в дальнейшем рассмотрим, в основном, Москву.
Кто же является потенциальным клиентом, на которого девелоперы ориентируют проекты по строительству апартаментов и что же заставляет потребителя заострить свое внимание
на этом продукте?

Для сравнения, стоимость элитных апартаментов в комплексе «Авеню-апарт» в Санкт-Петербурге составляет 110 000
-120 000 рублей за квадратный метр.

Потребитель
В основном, апартаменты ориентированы на бизнесменов
и топ-менеджеров, для которых основным критерием выбора
жилья является близость к работе. В случае, если квартира
уже есть, то апартаменты могут использоваться для временного проживания, поскольку «прописаться» в апартаментах невозможно (это один из ключевых моментов, который мы рассмотрим ниже).

Цена
В основном, все объекты, формирующие рынок апартаментов (общее количество объектов, представленных на Московском рынке в 3 квартале 2013 года составляет 35), относятся к
бизнес– и элит-классам. Поэтому говорить, что апартаменты
дешевле квартиры для среднестатистического покупателя не
приходится. А вот если ориентироваться на комфорт– и эконом-класс, строительство которых сейчас активно ведется, то
квартира в том же районе обойдется на 15-20% дороже, чем
апартаменты такой же площади. За счет чего застройщик снижает цены, по сути, на ту же квартиру? Дело в том, строительство апартаментов не требует соблюдения всех санитарных и
технических нормативов, условий озеленения и определенного
уровня обеспеченности парковочными местами для а/м, которые предъявляются при строительстве жилья, тем самым упрощается процедура согласования разрешительной документации, а также не подразумевает обязательств по развитию социальной инфраструктуры (строительство школ, больниц, детских садов и т.п.).
Согласно аналитическим данным компании «Метриум
Групп», в 3 квартале 2013 года цена квадратного метра на апартаменты в Москве варьируется от 101 000 рублей в апарт-комплексе «Царицино-2» до 1 046 000 рублей в «Москва-Сити».
Средние значения цен квадратного метра апартаментов по округам (на начало 3 квартала 2013 года) представлены на рис. 1.

Рис. 2. Структура предложения апартаментов по округам

Рис.3. Структура предложения апартаментов по классам
Классифицируются апартаменты также как и квартиры (см.
таб. 1), то есть на рынке представлено 4 класса: элит-, бизнес-,
комфорт– и эконом– (комфорт– и эконом-классы объединены в
одну группу, поскольку эти объекты единичны, а их характеристики практически не отличаются). Информация, представленная в таблице, основана на данных портала «Галерея недвижимости» (http://www.g-n.ru/).

Постоянная регистрация

Рис 1.
Средняя цена квадратного метра апартаментов по округам.
Ниже приведена структура предложения апартаментов
столичного рынка по округам (рис. 2) и классам (рис. 3).
На основании данных о средних ценах и структуры предложения по округам средневзвешенная цена апартаментов на
территории Москвы составляет 280 680 рублей за квадратный
метр.

Как было отмечено ранее, вопрос возможности постоянной
регистрации (по старинке часто называемой «пропиской»)
остается одним из наиболее острых, в случае рассмотрения
апартаментов в качестве единственного объекта для проживания (маловероятно, что он интересует основную массу потребителей этого продукта). Поскольку данные помещения не относятся к жилым, то о постоянной регистрации речи не идет. В
апартаментах предусмотрена временная регистрация, которая
требует пролонгации каждые 5 лет. Данный вид регистрации
позволяет произвести постановку на учет в районную поликлинику, записать ребенка в школу и детский сад. Невозможным
остается только постановка в очередь на жилье и биржу труда.
Однако, девелоперы не обязаны возводить социальную инфраструктуру и развивать дорожные сети в рамках реализации
проектов по строительству нежилых комплексов, что со време-
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Таблица 1. Классификация апартаментов.
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нем способно привести к обострению ситуации с получением
социальных благ и транспортной доступности.

Коммунальные платежи
В среднем, ежемесячная квартплата за апартаменты в 2-2,5
раза выше, чем за квартиру того же метража. В процентах получается следующее: вода +10%, тепло +25%, электричество +27%.

Налоги
До 1 января 2014 года, согласно закону г. Москвы от
14.11.2012 №56, установлены ставки налога на имущество граждан, которое принадлежит им на праве собственности. Налоговые ставки зависят от инвентаризационной стоимости объекта налогообложения (см. таб. 2).
Таблица 2.
Налоговые ставки на жилые и нежилые помещения.

Доходность для сторонних инвесторов
В качестве стороннего инвестора могу выступать как квалифицированные инвесторы, так и физические лица, которые
хотят приумножить свой капитал. Доходность инвесторов в жилье и апартаменты можно ставить на одну ступень, поскольку,
в основном, она образуется не за счет роста рынка (в среднем
ежегодный рост цен на недвижимость, по данным аналитического центра IRN, сопоставим с уровнем инфляции, т.е. порядка 10% в год), а за счет различия стоимости объектов инвестирования на различных этапах строительства (в этом случае,
продажа готового объекта после приобретения на ранних этапах строительства может принести до 30% годовых).

Перспективы
Согласно утвержденного генплана Москвы до 2025 года, в
зонах, предполагающих жилую застройку, планируется возвести 310 млн. кв. м жилья (суммарная площадь надземной и подземной части застройки), в то время как застройка территорий,
потенциально разрешающих строительство апартаментов, в
сумме предполагает строительство 558 млн. кв. м. и какой процент этой площади будут занимать апартаменты, решать девелоперам.

Немного о рисках

С 1 января 2014 года планируется ввести так называемый
«налог на недвижимость», который будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта, которая должна быть
близка к рыночной. В этом случае налог на апартаменты (как
нежилое помещение) составит 0,5% от кадастровой стоимости
против 0,1% для квартиры. Однако, расчетная база для нежилого помещения ниже в 1,44 раза (по данным Росреестра средняя цена 1 кв. м жилья для целей налогообложения составляет
165 589 рублей и 92 714 рублей для апартаментов), что приводит в среднем к увеличению суммы налога в 1,8 раз по сравнению с квартирой такой же площади.
Исходя из этих данных, рассчитаем суммы налогов на недвижимость для квартиры и апартаментов площадью 100 кв.
метров (см. таблицу 3).

Главная опасность для инвесторов заключается в том, что
рынку апартаментов в ближайшее время может грозить перенасыщение (по данным аналитического центра компании
«Blackwood», в 2012 году было продано порядка 40 тыс. кв. м
апартаментов, то есть в 3 раза меньше, чем количество строящихся объектов). При реализации апартаментов девелоперам
необходимо приложить немало усилий для грамотного позиционирования и создания особого стиля проекта на рынке, не без
помощи квалифицированных риэлторов, чтобы проект был
успешным.
Конечно, с юридической точки зрения остается ряд моментов, которые пока не кажутся прозрачными и требуется разработка законодательных нормативов и регламентов. К примеру,
вопросы о статусе земельного участка и общего имущества в
комплексе после введения в эксплуатацию, возможности перевода апартаментов в жилое помещение, степень распространения действия 214 ФЗ « Об участии в долевом строительстве»
в вопросах апартаментов. Несмотря на это, данный вид недвижимого имущества становятся все более востребованным продуктом, как для инвесторов, так и для потребителей.

Таблица 3. Расчет суммы налогов
на квартиры и апартаменты.

Услуги
Исходя из того, что данная недвижимость ориентирована
на «занятых» бизнесменов или используется в качестве места
временного пребывания (к примеру, если вы живете за городом и иногда остаетесь в городе), то, как правило, апартаменты бизнес– и элит-класса предусматривают следующие услуги:
фитнес/spa, бар/ресторан, консьерж-сервис, room-сервис, переговорные.
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Apartments – development prospect
Until quite recently “apartments” – the new product on the real estate market did not provoke special interest while today these objects
can worthily withstand competition on the housing market. The article highlights the following issues: fundamental provisions and legal
status of apartments; background of origination of such an ambiguous object of investment on the real estate market; merits and demerits for developers in the course of realization of projects on apartment construction; range of consumers the product is targeted at;
classification of apartments according to various criteria; peculiarities of taxation of the kind of property under consideration; risks the
investors and purchasers may encounter. Weighted average price
through the city is calculated on the basis of analytical data on average level of prices of apartments and statistics data on distribution
of space volumes of existing objects according to districts of Moscow. The authors make focus on a range of legal, economic and social problems causing difficulties in the course of realization of investment projects on construction of apartments for developers and
making decision on purchase thereof by potential consumers.
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Самосудова Н.В.
Манухина О.А.
Шушунова Н.С.

Современные пути развития экостроительства
на примере реализации в г. Москве проекта
«Зеленого (живого) офиса» WWF

УДК 69

В статье рассматриваются актуальные вопросы строительства и эксплуатации офисных зданий с применением современных энергоэффективных и экологичных технологий. Конкретизируются, в соответствии с действующим российским законодательством, понятия «энергоэффективность» и «экологичность».
Приводится опыт реализации инвестиционного проекта строительства первого в г. Москве
на Николоямской улице «зелёного» офиса, так называемый «Живой офис» WWF (Экодом).
Ключевые слова: ресурсы земли, источники жизнеобеспечения, естественная среда, приоритетное развитие,
теплопотери, энергоэффективность, экологичность, экодом, «зелёный дом», «живой офис».

В

наши дни наиболее актуальной становится проблема использования ресурсов
Земли как уникального планетарного
источника жизни для всего человечества. С каждым годом потребности людей в обеспечении
ресурсами растут, а источники ресурсов Земли
истощаются. Сегодня для поддержания нашей
деятельности мы используем эквивалент уже полутора планет, таких как наша Земля , и, если
экономическое развитие будет идти по такому же
сценарию, как сейчас, то к 2030 году нам будут
необходимы ресурсы более двух планет. Поэтому сегодня наша главная цель – сохранить естественную среду планеты и пытаться достигнуть
более гармоничной связи человека и природы.
В области строительства одной из ключевых
становиться проблема экологического или «зеленого» строительства жилых и офисных зданий, и повышения их энергоэффективности. В
России данная проблема стоит особенно остро.
На единицу жилой площади приходится в 2-3 раза больше энергии, чем в Европе. Именно энергосбережение в зданиях – самый крупный резерв России для снижения выбросов СО2. Это
главные инструменты улучшения экологической
ситуации в России.
Следует различать понятия энергоэффективности и экологичности. Энергоэффективность – комплекс мероприятий, направленных на
экономию и эффективное (рациональное) использование энергоресурсов. В настоящее время в нашей стране теплопотери доходят до 60
процентов, всех получаемых теплоресурсов.
Данную проблему достаточно четко охарактеризовал Президент России, отметив, что «наши
здания и сооружения – это черная дыра, где бесследно исчезают огромные ресурсы», тем самым
обозначил энергоэффективность, как одно из 5
стратегических направлений приоритетного развития России.
В этой связи в 2009 году был принят Федеральный закон РФ N 261-»Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективно-

сти», согласно которому энергетическая эффективность отражает отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта.
Энергоэффективность здания определяется
по показателю энергозатрат на обогрев помещений в год на несколько категорий, в том числе:
если затраты составляют менее:

Самосудова
Наталья Васильевна,
канд. экон. наук, профессор
кафедры организации
строительства и управления
недвижимостью, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
строительный университет»,
член Экспертного совета
Комитета государственной
Думы РФ по жилищной
политике и ЖКХ,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru;

• 90 кВт/час на кв. м – дом энергоэффективный;
• 45 кВт/час на кв. м – энергопассивный;
• 15 кВт/час на кв. м – нулевого энергопотребления (ничего не тратиться на отопление,
но требуется энергия для подготовки горячей воды, помещение прогревается солнечной энергией, а также выделяемой при приготовлении пищи, работе бытовых приборов и самим человеком).

Манухина
Ольга Алексеевна,

Экологичность здания определяется использованием экологичных материалов при строительстве. При этом такое здание не должно наносить ущерб окружающей среде на протяжении
всего своего жизненного цикла. Документом, регламентирующим подход к экологической сертификации является стандарт – ГОСТ ИСО 14024.
Стандарт учитывает требования к:

доцент кафедры организации
строительства и управления
недвижимостью, ФГБОУ ВПО
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Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru;

• уровню загрязнения окружающей среды;
• уровню экологической безопасности для
здоровья человека;
• вторичному использованию компонентов;
• экологическим показателям утилизации отходов;
Развитие экостроительства с учетом требований законодательства вызвало появление в России
совершенно нового термина – «зеленый» офис.
Зеленый офис (или экологический, экоофис)
– комплексная программа, состоящая из мероприятий по экономии ресурсов, с целью разработки
внутренней экологической политики и бережного
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отношения к ресурсам офиса. Программой предусмотрено сочетание экологичности здания и его энергоэффективности.
Зеленый» офис базируется на концепции 3R:

зданий, соответствующих критериям стандарта LEED, были
построены в таких странах, как Бразилия, Китай, Гватемала, Индия, Италия, Япония, Мексика, Испания.

• Reduce – уменьшение потребления (воды, энергии, других
ресурсов);

3. 3.Основой для Green Star послужили стандарты BREEAM и
LEED. В отличие от LEED и других «зелёных» стандартов
Green Star уделяет большое внимание географическому
расположению объекта. Сейчас Green Star используется
для оценки офисных зданий.

• Reuse – повторное использование, то есть уменьшение
(количества отходов при работе в офисах);
• Recycle – переработка (ресурсов)
Преимущества и возможности данного подхода:
• Экологически ответственный имидж компании становится
реальным рыночным преимуществом (возможность повысить уровень загрузки и задать повышенную ренту за высокие качества помещений;
• Повышение работоспособности работников;
• Высокое качество здания (помещения), подтвержденное
и гарантированное наличием сертификата и эко-маркировки. В России используется экомаркировка «Листок
Жизни».«Листок Жизни» – одна из немногих российских
экомаркировок, гарантирующая общую экологическую
безопасность продукции и включающая экспертизу всего
жизненного цикла производства продукции (от добычи
сырья до упаковки). Экомаркировка соответствует требованиям ISO 14024. Эту маркировку разработал Санкт-Петербургский Экологический союз. «Листок Жизни» – Российский аналог таких популярных в Европе экомаркировок, как «Европейский Цветок», «Северный Лебедь»
(Скандинавские страны), «Голубой ангел» (Германия).
Российская экомаркировка «Листок
Жизни» признана международной
ассоциацией GEN (Global Ecolabelling
Network – наиболее авторитетная международная организация, в которой
аккредитованы ведущие национальные экомаркировки по всему миру);
• Экономия бюджета за счет снижения эксплуатационных
затрат на такие ресурсы как электроэнергия, вода, бумага, пластик. К примеру, всего одна энергосберегающая
лампа экономит ежегодно около 100 кг угля, а также на
270 кг снижает выбросы углекислого газа. Каждый повторно заправленный картридж сохраняет 2-3 литра нефти в недрах Земли.
Программы «Зеленый офис» появились в западных странах уже в 90-е годы. Тогда же появились первые экологические
стандарты для зданий – BREEAM (Великобритания, 1990) и
LEED (США, 1993). Они по сей день признаются самыми авторитетными. Кратко рассмотрим некоторые из них.
1. BREEAM актуален для самых разных типов зданий: офисных, жилых, промышленных, торговых, общественных и
даже для казенных учреждений (судебных и тюремных зданий). Он служит основой для многих других «зелёных» стандартов, распространившихся по всему миру.
2. LEED (Лидерство в энергоэкономичном и природоохранном
проектировании), представляющих программу оценки зданий и присвоения им рейтинговых баллов. Основой для создания LEED послужил английский стандарт BREEAM. LEED
оценивает экологическое состояние земельного участка,
экономное использование воды и электроэнергии, влияние
здания на загрязнение атмосферы, качество строительных
материалов, характеристики внутреннего микроклимата,
примененные инновации, оригинальность дизайна. Десятки

4. 4.Стандарт Passivhaus появился в Германии в 1990 году. Он
сфокусирован на эффективном использовании электроэнергии, применении экологически чистой энергии.
В России существуют следующие программы:
1. Проект «Живой офис» WWF, в котором участвует ряд российский компаний, в частности, «М-Видео». Он был запущен в 2010 г.
2. Проект «Зеленый офис» Гринпис-Россия, запущенный в
2009 г., к которому за это время подключилось порядка 30
компаний.
3. Зеленое агентство Green Up начало реализацию проекта
“Эко-офис” в сентябре 2010 года, в котором принимает
участие Санкт-Петербургский Экологический союз, разработавшим систему сертификации и эко-маркировку «Листок жизни»
4. Компания Pricewaterhouse Coopers спроектировала и построила экологичный небоскрёб. Ковры из переработанного сырья дополняют контейнеры для переработки бумаги.
Рабочее место оборудовано удобными креслами, есть целый этаж для отдыха
5. Бизнес-центр «Дукат Плейс 111». Первый объект коммерческой недвижимости, сертифицированный по международному экологическому стандарту Breeam. Оптимизирована работа систем кондиционирования и работы лифтов,
налажен полный цикл утилизации отходов, оборудована велостоянка.
В период 1992-2010 годов, т.е. за 18 лет на российском
офисном рынке было сертифицировано лишь 1 здание; за 2
последних года уже 6 зданий, а в ближайшие три года планируется сертифицировать еще 6 объектов.
Возведение «зеленого» офиса, по сравнению со строительством аналогичного стандартного здания в Европе, обходится на 10-15% дороже. В России этот показатель значительно выше – на 30-40%. Тем не менее, к концу 2013 года количество «зеленых» офисов только в Москве увеличится почти в 2
раза и достигнет 10 объектов или почти 360 тыс.кв. м., что составит 3% от общего предложения (в США этот показатель равняется 14%). Тем не менее, наметилась тенденция по сертификации новых офисных объектов.
Главный принцип экологического здания – оно должно быть
энергонезависимым (использовать возобновляемые источники
энергии), ресурсосберегающим, накапливающим ресурсы, не
загрязняющим окружающую среду и, конечно, комфортным.
Строительство и эксплуатация зданий не должны нанести вред
человеку и окружающей среде. Для различных нужд должна использоваться либо дождевая вода, либо очищенные, повторно
используемые ресурсы (техническая вода), а для обеспечения
энергией – солнечные установки и сберегающие технологии.
Проект «Живой офис» WWF (Экодом) – первый в Москве
«зелёный» офис, общей площадью 1200 м2 по адресу: Николо-
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ямская улица, дом19, стр.3. Проектировщик: ООО «ВЛИ Восток», девелопер и управляющий проектом ООО «Прома истейт».
Проект начал разрабатываться в январе 2010 года и в этом же
году победил на Всероссийском конкурсе по зеленому строительству Green Awards. Архитектор – Патрик Ле Приоль. Экодом
WWF сертифицируется по стандартам немецкого Passivhaus.

Рис.2. Проект «Живой офис» WWF
Главная идея проекта – построить первое в Москве «зеленое» офисное здание, наносящее минимальный вред окружающей среде, комфортное для работы сотрудников и имеющее
при этом низкую стоимость постройки и эксплуатации. Это объект реконструкции здания офисного центра постройки XIX века, который соответствует самым современным принципами
экологичности. В экодоме будут использованы технологии, которые никогда не применялись раньше в России. К примеру, геотермальный подогрев и солнечные коллекторы для системы
отопления и вентиляции.
Особо следует отметить, что в данном проекте впервые получит применение геотермальный подогрев. Для уменьшения
затрат энергии будет использована энергия Земли. Поверхность планеты подвержена суточным и сезонным колебаниям
температуры, но на глубине в несколько метров эти скачки сглаживаются. Температура почвы в течение года на глубине трех
метров остается достаточно постоянной и равняется среднегодовой атмосферной температуре. Например, для средней полосы России температура почвы на трехметровой глубине колеблется в диапазоне от +7 до +12оС. Геотермальные технологии
используют тепловую энергию Земли для отопления помещений в зимний период времени и кондиционирования в летний.
Рассмотрим схему геотермальной вентиляции. Геотермальная вентиляционная установка представляет собой схему вентиляции с воздуховодным контуром, размещенным ниже уровня промерзания почвы. Подземный двухконтурный воздуховод
выполняет функцию грунтового теплообменника. По внутреннему контуру из помещения удаляется отработанный воздух, а
по наружному поступает приточный. То есть грунтовый воздуховод одновременно играет роль рекуператора. Естественная
вентиляция позволяет нейтрализовать токсичные вещества и
снизить риск аллергии. Эффективное использование естественной вентиляции в Эко доме позволит обеспечить оптимальный микроклимат.
Солнечные батареи и коллекторы, работа которых основана на парниковом эффекте, используют энергию солнца для
нагрева воды на крыше « живого» экодома. Различают плоские
и вакуумные гелиосистемы. Солнечные коллекторы подогревают холодную воду в резервуаре, после чего она смешивается с

водой из городских сетей. Таким образом, расход горячей воды
уменьшается. Для России, в частности в Москве в зимнее время небольшая продолжительность солнечного дня, поэтому необходимо монтировать дополнительные системы отопления, отдавая предпочтение, например, теплым полам.

Рис.3. Геотермальная вентиляционная установка
Кроме того, для России с ее сложными климатическими характеристиками необходимым условием эко домов – хорошо
утепленные толстые стены. В эко домах США стены выполнены
из толстых глиносоломенных блоков. В Западной Европе несущий деревянный или каменный каркас утепляется толстым (не
менее 50 см) слоем плит каменной ваты.
«Живой» офис WWF проектируется по принципу «пассивных домов», т.е. затраты на отопление составляют менее 45
кВт/час на кв. м. В целом количество энергии, потребляемой
для отопления экодомом WWF, будет в 11 раз ниже, чем у типичного офисного здания.

Рис.4. Солнечные коллекторы
Эко дом характеризует особый микроклимат, без радиаторов и кондиционеров, использование солнечной энергии и альтернативных источников тепла, автономная биологическая
очистка сточных вод, биологическая генераторная система
утилизации отходов, использование дождевой воды. Теплоизоляционные свойства стен, крыши и фундамента, энергетическая эффективность окон, система вентиляции позволяют
удерживать тепло. Кондиционер в офисе будет только один – в
серверной. Во всех остальных комнатах низкая температура
летом будет поддерживаться за счет экотехнологий. Стеклопакеты не пропускают инфракрасное излучение. Помещения с
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меняющимся числом людей будут оснащены системами регулировки вентиляции в зависимости от концентрации CO2. Зеленая крыша поглощает тепло, она обеспечивает теплоизоляцию и позволяет собирать дождевую воду. Зеленая крыша работает как губка, накапливая воду во время дождей, что оберегает от затопления дороги в сильные ливни. Кровля собирает
воду, которая уходит по внутреннему водостоку, оборудованному фильтрами предварительной очистки. Вода хранится в специальном резервуаре в подвале здания, и используется для полива и хозяйственных нужд.
Своеобразно решены системы освещения. Внутри дома
спроектирован световой колодец – атриум, который позволит
максимально использовать дневной свет на всех этажах здания. За счет интеллектуальной системы управления можно регулировать мощность освещения в зависимости от интенсивности дневного света. Большее число окон расположено на южной и восточной сторонах здания, а северная сторона полностью глухая. Это одна из особенностей энергопассивных домов, которая позволяет сохранять тепло зимой. Специально
для здания разработаны программы компьютеризированной
эксплуатации систем света в зависимости от времени суток
(т.е. система энегосбережения, которая автоматически отключает свет в 21-22 часа. В случае необходимости можно включать его вручную, используя энергосберегающие лампы. Применение этих технологий снижает общее потребление на освещение до 35%.
В «Живом (зеленом) офисе» применена водосберегающая
система HUBER GreyUse®. Система будет собирать в специальные емкости воду из серых стоков (раковины и душевые),
очищать ее до состояния технической воды и использовать для
смыва туалетов, полива и других нужд. Эта технология в сочетании с водосберегающей сантехникой позволит сэкономить
потребление воды в офисе. Так, регулятор расхода воды
«Neoperl», – эластичное кольцо со звездочкой, надеваемое на
кран, – обеспечивает снижение расхода воды почти в три раза
за счет сохранения фиксированного и комфортного напора,
независимо от давления в водопроводной сети. Он годится для
любых смесителей, может использоваться при температурах
до 95°С и выдерживает давление от 1 до 10 атмосфер.
И, наконец, экологичные материалы. В экодоме будут использованы только экологичные материалы: краска Дюлакс
(Dulux), которая соответствует требованием BREEAM к низкому
содержанию – летучих органических веществ, мебель из FSCсертифицированной древесины ( Лесного попечительского совета – FSC (Forest Stewardship Council)). И даже цемент, на ко-

The modern way of development by
implementing green building in Moscow
of the “ Green (live) Office » WWF
The article deals with topical issues concerning the construction and operation of office buildings with modern energy-efficient and environmentally friendly technologies.
Are specified in accordance with Russian law, the concept of “ energy efficiency” and “
green” . Experience of implementation of the investment project of construction of the
first in Moscow on the street Nikoloyamskaya “green” office, the so-called “Live Office
» WWF ( Eco-house ) .
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тором будет стоять здание, зеленый: в процессе его производства компания Lafarge использует золу и шлаки вместо клинкера. Шлак является отходом металлургии. Кроме того, следует
учесть, что этот материал, не уступающий по своим свойствам
классическому цементу, достаточно дешевый, он еще и экологически чистый. Для его изготовления не требуется сжигание
кислорода, а, следовательно, в атмосферу не попадает лишнего углекислого газа. Большинство зданий негативно влияют на
состояние окружающей среды. В результате сжигания ископаемого топлива в атмосферу выбрасывается большое количество С02, концентрация которого влечет за собой необратимые
климатические последствия.
Учитывая, что «Живой» дом – это офисное здание, необходимым элементом являются инновации в системе управления
отходами. Здесь применен полный комплекс услуг в сфере обращения с отходами. Современные системы будут работать на
вакууме и будут незаметны для людей. С их помощью отходы
попросту будут всасываться в подземный трубопровод, не
оставляя частиц мусора вблизи контейнерной площадки, как
это часто бывает в традиционном вывозе отходов мусоровозами. Система предполагает отказ от мусороуборочной техники,
полностью автоматизирована и ее применение в значительной
мере устраняет неприятные запахи.
Наконец, применение «умных» технологий для автоматического контроля энергообеспечения и температурного режима в
экологически построенном здании, позволяет максимально
эффективного использовать естественные ресурсы и переходить на пассивный режим эксплуатации в отсутствие работников офиса.
Проект «Живой офис» WWF – первая и важнейшая ступень
на пути защиты экологии городской среды. Забота о глобальной окружающей среде с ее ограниченными ресурсами является общей задачей для всех живущих на Земле людей.
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