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Статья посвящена актуальным вопросам внедрения экологически безопасных и энергосберегающих
технологий и производств в строительство и жилищно-коммунальный комплекс России. В статье
рассмотрены основные аспекты повышения энергоэффективности и энергосбережения. Исследования
позволили выявить ряд ключевых аспектов увеличения качественных параметров объектов недвижимости,
в частности жилищной недвижимости, основываясь на которых можно перейти к решению задач жилищной
обеспеченности населения, созданию благоприятных условий жизнедеятельности и повышению качества
городской среды, а также решению более комплексной и первоочередной задачи – обеспечения
качественной среды жизнедеятельности человека и создания перспектив улучшения условий жизни для
населения.

«З

еленое» строительство – отрасль, включающая в себя строительство и эксплуатацию зданий с минимальным воздействием на
окружающую среду. Основной задачей «зеленого» строительства является снижение уровня потребления ресурсов (энергетических и материальных) на протяжении всего жизненного цикла
объектов недвижимости.
Вместе с тем, «зеленое» строительство преследует цель – повышение качества строительства и комфорта внутренней среды. Это достигается как высокотехнологичными решениями (внедрение «зеленых» технологий), так и решениями
пассивной энергоэффективной архитектуры.
На протяжении всего жизненного цикла объекта недвижимости снижение негативного воздействия на окружающую среду и на здоровье
человека можно достичь за счет следующих мероприятий:
• эффективного использования энергетических и водных ресурсов;
• использования экологически безопасных
строительных материалов;

• сокращения отходов, вредных выбросов и
других воздействий;
• использования строительных материалов
местного происхождения (снижение ущерба окружающей среде от транспортировки
материалов);
• использования возобновляемых источников энергии для обеспечения энергетических потребностей (солнечная энергия, ветроэнергетика, геотермальная энергетика);
• использования материалов с повышенными
показателями энергоэффективности и
энергосбережения.
В России задача повышения энергоэффективности жилищно-коммунального комплекса на
сегодняшний день является одной из самых актуальных. Удельное потребление энергии на единицу производимой продукции и услуг в России в
несколько раз выше, чем в большинстве европейских стран (рис. 1).
Среди европейских стран флагманом развития энергосбережения является Германия, кото-

Рис.1. Нормы энергопотребления в жилых зданиях г. Москвы
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рая, несмотря на наличие районов с довольно холодным климатом, смогла добиться одних из самых высоких в мире показателей
2020
энергоэффективности
зданий
(рис. 2).
В «Энергетической стратегии
России на период до 2030 года»
вопросы энергосбережения и
энергоэффективности рассма2008 триваются как одни из основных.
Внедрение в нашей стране стандартов экологического строительства идет пока достаточно тя1 9 9 5жело. Это вызвано, в первую оче1 9 7 8 редь, устаревшим нормативнотехническим
регулированием
-5 00
5 0
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строительного комплекса. Появление новых технологий, строиРис. 2. Нормы энергопотребления в жилых зданиях в Германии
тельных материалов и инженервносит вклад в развитие экологического строительства в Росного оборудования делает задачу гармонизации отечественносии, основной задачей которого является сокращение общего
го и передового зарубежного нормативно-техничекого регуливлияния застройки на окружающую среду и здоровье человерования одной из первоочередных.
ка. Такой результат достигается за счет эффективного испольСнижение электропотребления жилых домов городов и позования энергии, воды и других ресурсов, а также сокращения
селков, промышленных предприятий – необходимое условие
количества отходов, выбросов и других вредных воздействий.
повышения экологичности жилищного фонда и экономики
В настоящее время разрабатывается методика расчета
страны в целом.
стоимости
жизненного цикла энергоэффективного здания, поДля решения поставленной задачи необходим комплексзволяющая
учитывать не только единовременные затраты на
ный подход, который позволит перейти от строительства отэтапе строительства, но и периодические затраты в течение
дельных энергоэффективных домов к энергоэффективным попланового периода эксплуатации дома.
селкам и регионам. В этом контексте особую значимость приоНа период эксплуатации приходится до 75 % затрат жизненбретает применение в строительстве современного энергосного
цикла здания, поэтому внедрение данной методики может
берегающего оборудования.
стать переворотом в ценообразовании в строительной отрасли.
На сегодняшний день государственной корпорацией –
Ее апробация на энергоэффективном доме, построенном в
«Фондом содействия реформирования ЖКХ» реализуются пиОренбурге показала, что стоимость его жизненного цикла в 1,5лотные проекты строительства энергоэффективных многоквар2 раза ниже стандартного показателя. Следовательно, можно
тирных домов класса «А» и «В». Данные дома оборудованы сиговорить об экономической целесообразности применения
стемами, использующими возобновляемые источники энергии.
энергоэффективных технологий в жилищном строительстве.
Достигнутые в 2012 году при проектировании пилотных доПоложительный эффект от строительства энергоэффекмов показатели энергоэффективности класса «А» стали возтивных
зданий заключается:
можны при сметной стоимости строительства 1 кв. м жилой
площади от 20 до 39 тыс. руб., что незначительно превышает
установленные нормативы стоимости 1 кв. м жилья, утверждаемые Минрегионом России. В ряде случаев, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, стоимость строительства многоквартирных домов с возобновляемыми источниками
энергии не превысила 29 тыс. руб. за 1 кв.м. Снижение затрат
граждан зависит от выбора оборудования, правильного расчета тарифов, умелого управления многоквартирным домом, проведения разъяснительной работы по правилам эксплуатации.
Эти дома наконец-то позволяют уйти от «форточного» регулирования отопления.
Изучив опыт ряда зарубежных стран, Фонд содействия реформирования ЖКХ совместно с 42 субъектами РФ реализует
пилотные проекты энергоэффективных многоквартирных домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 40 таких домов, еще 17 находятся на стадии проектирования и строительства.
Еще одним немаловажным аспектом повышения энергоэффективности и энергосбережения является то, что реализация
пилотных проектов возведения энергоэффективных домов

1. в получении комфортного микроклимата с чистым воздухом и сохранении экологической среды вокруг здания;
2. в снижении эксплуатационных расходов на 50-70 % за
счет снижения потребления тепла и электроэнергии, а
также сокращение на 30 % потребления воды и, как
следствие, уменьшение нагрузки на канализацию;
3. возможен отказ от собственных котельных, а также от
подключений к магистральным теплотрассам и газопроводам.
Таким образом, реализация проектов по строительству
энергоэффективных домов не только благоприятно отражается на экологической ситуации в стране, но и демонстрирует
экономическую эффективность, а значит и привлекательность
для частных инвестиций.
Возводимые по программам Фонда дома соответствуют основным критериям Национального стандарта Российской Федерации «Экологические требования к объектам недвижимости» и
рейтинговой международной системы сертификации LEED. При
проектировании особое внимание уделялось вопросам минимизации воздействия на природную среду, озеленению и благоу-
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стройству прилегающей к домам территории, расходу тепловой
и электрической энергии, рациональному использованию возобновляемых источников энергии, обеспечению резервного
энерго– и теплоснабжения, безопасности граждан.
Для оценки эффективности мероприятий по снижению пагубного влияния зданий на окружающую среду и здоровье человека в мире существует множество «зеленых» стандартов,
основные из которых – Leadership in Energy and Environment
Design (LEED) (США), Building Research Establishment
Environmental Assessment Method (BREEAM) (Великобритания),
DGNB (Германия). В течение последних нескольких лет стандарт BREEAM адаптирован в других странах, включая Канаду,
Гонконг и Новую Зеландию.
В России в феврале 2012 года Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии зарегистрирована
первая российская национальная Система добровольной сертификации объектов недвижимости – «зеленые стандарты». В
2012 году вступил в силу первый в России национальный «зеленый» стандарт – ГОСТ Р 54964 – 2012 «Оценка соответствия.
Экологические требования к объектам недвижимости». Новый
ГОСТ содержит минимальные экологические требования к объектам недвижимости. Национальный стандарт представляет собой свод рекомендуемых показателей, которые предусматривают не только следование таким глобальным тенденциям как
снижение энергопотребления, но и строительство рядом с «зелеными» объектами искусственных водоемов, велосипедных
паркингов и зарядных постов для электромобилей и гибридных
авто. Город будущего по ГОСТ 54964 – 2012 должен быть возведен из экологически чистых материалов и по передовым энергоэффективным технологиям, а облик каждого здания необходимо оценивать с точки зрения «гармонизации с внешней застройкой, соответствия функциональному назначению, оригинальности, эстетичности, идеальности цветовых решений».
В настоящее время сертификация настолько популярна,
что экологические стандарты стали обязательными для многих

National strategy of introduction of energy
resources and ecologically safe (green)
technologies and productions in construction
and housing and communal services
Key words: green building, energy efficiency, energy saving, housing
construction, housing and public utilities, environment.
The article is devoted to actual questions of introduction of ecologically safe and energy saving technologies and productions in the
construction and housing and utility complex of Russia. In the article the main aspects of energy efficiency and energy saving. The research identified a number of key aspects of increasing of qualitative
parameters of real estate objects, in particular housing estate, based
on which you can navigate to the decision of problems of housing
and security of the population, creation of favorable living conditions
and increase the quality of the urban environment, and to address
more complex and priority – ensuring quality of living environment
of people and the creation of opportunities for improvement of living
conditions for the population.
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типов зданий в разных странах мира. Международные стандарты выделились из ряда национальных стандартов путем здоровой рыночной конкуренции и сейчас представлены двумя лидирующими схемами – LEED и BREEAM.
Число зданий, построенных по экологическим стандартам,
является важным показателем развитости рынка экологического строительства в той или иной стране. Согласно последнему исследованию RICS (март 2011г.), порядка 6000 зданий в
Европе сертифицированы по различным рейтинговым системам и еще более 3000 зарегистрированы на сертификацию.
Несмотря на региональные предпочтения и применение национальных систем сертификации, доминирующими на сегодняшний день являются системы BREEAM и LEED. Приверженность
к этим стандартам объяснима с точки зрения международных
инвесторов, стремящихся оценивать свои портфели недвижимости по единым и понятным в любой стране критериям. С другой стороны, наличие конкуренции на рынке сертификации видится как позитивный фактор с точки зрения прогресса и адаптации систем. Стандарты являются эффективным рыночным
механизмом стимулирования экологического и энергоэффективного строительства.
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Модель стратегического
планирования качества

Петрова С.Н.

УДК 69:658.5
Статья посвящена проблеме управления качеством на основе мнения заказчика. Анализируются
существующие подходы к управлению качеством на основе учета мнений заказчика, получивших
название «регулирующее качество» и «планируемое качество». Подробно рассматриваются достоинства
и недостатки этих методов.
Описывается модель стратегического планирования качества на основе учета наиболее сильных
сторон деятельности организации, которые могут быть использованы для подтверждения включенного в
них процесса стратегического планирования качества.
Ключевые слова: качество, стратегическое планирование, факторы, заказчик, поставщик, продукция, модель,
принятие решений.

К

омплексный подход к проблеме качества
строительства на современном этапе охватывает широкий диапазон проблем, без
решения которых сложно вписаться в реальную
экономику. Всем очевидно, что строительный
сектор национальной экономики любой страны,
а тем более жилищное строительство – это индикатор экономического благополучия государства
и, в первую очередь, его граждан. Строительство
– одна из тех отраслей, которая устояла, не утратила своих позиций в сложнейшей ситуации. Но
и здесь рынок порой строит все новые задачи.
На строительном рынке существует серьезная конкуренция. Конечно, нужны годы для создания репутации фирмы. Не случайно многие
организации указывают в рекламе: «основана 60
лет назад», «строим 40 лет», «15-й год на рынке»
… Но сегодня только прошлым багажом прожить
невозможно. Как же выиграть тендер, повысить
доходность предприятия, удовлетворить потребителя, наконец? Есть ответ: качеством производимой строителями продукции.
Все, что происходит в сфере инвестиций,
управления компаниями, маркетинга, кадрового
обеспечения и др., имеет непосредственное отношение к качеству. Нынешние экономические
подходы к проблеме качества строительной продукции отличаются коренным образом. Если в
прошлой экономике даже не ставился вопрос о
купле-продаже продуктов строительного производства — все было предопределено планом:
кто инвестор (как правило, государство), заказчик, подрядчик и кто потребитель, то в рыночной
экономике эти вопросы стали самыми актуальными. Если в прошлой экономике качество строительства практически не стимулировалось (ни в
цене, ни в оплате труда), а «внедрялось» административным путем, то теперь оно стало мощным
инструментом конкурентной борьбы за подряды,
за покупателя, за рынки материалов и оборудования. Продукцию низкого качества просто не
купят, а это приведет к банкротству компании.
Комплексный подход к качеству строительст-

ва предполагает анализ экономики не только самой строительной продукции, но и коренной перестройки взаимоотношений контрагентов (заказчиков, генподрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, продавцов недвижимости и т.д.). За
последние годы в этой области произошли огромные изменения, которые, к сожалению, мало
изучаются и обобщаются.
Для того, чтобы обеспечить высокое качество продукции и услуг, кампании должны выработать подходы, направленные на большее понимание и связь с заказчиками. Один из таких подходов, называемый «качество, управляемое заказчиком», является ключом к успешному повышению качества.
Существует два способа управления качеством на основе учета мнения заказчика. Один из
них получил название «реагирующее качество»,
другой — «планируемое качество». Реагирующее (пассивное) качество, управляемое заказчиком (reactive customer-driven quality — RCDQ), это
ответ (реакция) на требования заказчика после
их появления. Планируемое (активное) качество,
напротив, предупреждает и предваряет эти требования и является методом, направленным на
удовлетворение потребностей заказчика до их
появления.
В отличие от активного управления качеством упор на реагирующее качество может отрицательно сказаться на конкурентоспособности
компании, поскольку такой подход заставляет ее
действовать пассивно. Проявляться это может
по-разному: дискомфортом среди сотрудников
компании из-за ухудшения качества предоставляемых ею услуг; потерей объемов продаж из-за
перемещения заказчиков к конкурентам; снижением рейтинга у заказчика, несмотря на самые
энергичные усилия для повышения степени их
удовлетворенности.
Компании, базирующиеся на методе RCDQ,
действуют строго в соответствии с требованиями заказчика. Но при этом механизм обратной
связи изначально ориентирован на реакцию за-
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казчика лишь после возникновения требований. Такие компании не владеют предвидением, не могут предсказать изменений в потребностях заказчика. Деятельность же конкурентов
не ограничивается только ответом на появившийся спрос.
В динамично развивающейся среде потребности заказчика
постоянно меняются. Например, заказчики могут предъявить
более строгие требования к качеству и стоимости заказываемых материалов и изделий, в связи с появлением новых технологий и т.д.
Рис. 1. Пассивный подход к управлению качеством
на основе требования заказчика

ренция возросла, заказчик тут же потребует и от своих поставщиков более высокого уровня качества поставляемых материалов, конструкций и т.д.
Поставщики среднего уровня находятся позади цели, а поставщики мирового класса - впереди. И, несмотря на то, что поставщик, применяющий RCDQ, действительно хотел бы обеспечить высокий уровень своих услуг, сама реактивная природа
методологии RCDQ является причиной того, что такой поставщик все больше и больше отстает от движущейся цели.
Предвидеть изменения потребностей заказчика не всегда
возможно. Но поставщик должен постоянно пытаться это сделать. Определенные возможности предоставляет
изучение изменений самого рынка, открывающего
новые потребности заказчика и вырабатывающего
свои требования для разрешения задач, возникающих в связи с этими новыми потребностями.
Как, представляется на управление качеством
влияет три составляющие (или силы):
• качество, определяемое конкурентами. В этом
случае компания внедряет инициативы в области качества как реакцию на соответствующие действия
конкурентов (программы по бенчмаркингу или информация о достижениях конкурентов в области качества);

На рис. 1 показана модель RCDQ. Модель отражает динамику процесса, в котором требования заказчика со временем
постоянно растут. Качество (в широком смысле этого слова)
объединяет различные определения, относящиеся как к качеству разработки изделия, так и к качеству, основанному на подтверждении соответствия. Отметим, что в данной модели возрастают не только требования заказчика. Качество поставщика также постоянно улучшается.
Обратившись к началу процесса (к моменту времени 0), видим, что здесь качество поставщика удовлетворяет заказчика.
Следовательно, у поставщика появляется соответствующий
контракт на поставку.
В период времени от 0 до t деятельность поставщика продолжает устраивать заказчика и соответствует его ожиданиям.
Если в этот период компания действует строго в соответствии
с RCDQ, то заказчик удовлетворен. Сама компания-поставщик
также находится в состоянии удовлетворения и даже самодовольства (область между двумя этими линиями так и названа областью самодовольства). Но подобное состояние - полная
противоположность тому, что необходимо для конкурентоспособности.
В период времени от t до T, несмотря на продолжающийся
рост качества, деятельность поставщика уже не оправдывает
ожиданий заказчика, поскольку требования последнего растут
быстрее. В итоге и заказчик, и поставщик уже не удовлетворены, что на рис. 1 отражено как зона неудовлетворенности. И
тогда поставщик либо внедрит у себя новшества в области качества и сможет вновь удовлетворить заказчика, либо он его
потеряет.
Приведенная модель демонстрирует опасность использования на практике метода RCDQ, что подтверждает следующей
ситуацией. Как только конкуренты повысили качество, и конку-

• качество, определяемое заказчиком. Это означает, что поставщик действует в ответ на потребности
заказчика. Планируемое качество, определяемое
заказчиком, включает в себя усилия по проведению
специальных исследований по оценке и предсказанию возможных потребностей заказчика. В противоположность этому реактивное качество, управляемое заказчиком, приводит к появлению реакции на потребности заказчика лишь после того, когда компания попадает в область неудовлетворенности (см. рис. 1). Важно отметить:
две силы (качество, определяемое конкурентами, и качество, определяемое заказчиком) обычно присутствуют в
компании именно в реактивной форме, которая может
быть опасной для их конкурентоспособности;
• стратегическое планирование. Стратегические планы необходимы, поскольку проблемы качества напрямую связаны с высшим руководством и во многом зависят от позиции, которые они занимают.
На рис. 2 представлена упрощенная модель стратегического планирования качества, объединяющая все три указанные
выше силы. При этом общий стратегический план модели
включает в себя все важные подпланы - план маркетинговых
действий, стратегический производственный план, финансовую стратегию и т.д.
План по качеству должен быть интегрирован и тесно связан
с общефирменной стратегией. Например, улучшение качества
важно для службы маркетинга в ее борьбе за новые заказы или
в действиях по обеспечению опережающей реакции на предполагаемые потребности заказчика.
При стратегическом планировании качества организация
действует активным, а не пассивным (реагирующим) способом,
обеспечивая лучшую координацию между различными подразделениями внутри фирмы. Кроме этого, процессы, реализующие стратегическое планирование, предполагают более качественный сбор и использование информации при планировании решений.
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Рис. 2.
Модель
стратегического
планирования
качества

Стратегическое планирование качества дает возможность предсказать потребности заказчика и внедрить необходимые новшества до того, как эти потребности будут предъявлены рынку. При этом процесс стратегического планирования качества не осуществляется отдельно от других процессов стратегического планирования и дает возможность активно
планировать деятельность компании в будущем.
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Это позволяет компании поддерживать свою деятельность
как поставщика выше ожиданий заказчика и избегать попадания в область как самодовольства, так и неудовлетворенности.
Системы стратегического планирования включают в себя деятельность по интегральному планирова- Рис. 3. Модель стратегического планирования
на основе учета непредвиденных обстоятельств
нию, охватывающую всю фирму и основанную на
миссии, видении и ценностях организации.
Для лучшего объяснения процесса стратегического планирования качества компаниям, которые
сталкиваются с этим впервые, предлагается его простая модель как альтернатива полновесной комплексной системе стратегического планирования рис. 3. В
ней сделан акцент на выявление составляющих, связанных с качеством, а не на их содержание.
Модель стратегического планирования на основе учета наиболее сильных факторов - одна из нескольких моделей, которые могут быть использованы
для демонстрации включенного в них процесса стратегического планирования качества. Эта модель выбрана по причине ее простоты, совместимости с другими моделями.

Strategic planning model qualities
The article deals with quality management based on customer opinions. Analyzes existing approaches to quality management by taking
into account the views of customers, known as the “regulatory quality” and “planned quality.” Considered in detail the advantages and
disadvantages of these methods.

2. Loganina V.I., Karpova O.V., Makarova L.V. Upravlenie kachestvom na predpriyatiyakh stroyindustrii [Quality management on construction enterprises]. Moscow, ASV Publ., 2008.
3. Shemyakina T.Yu., Selivokhin M.Yu., Proizvodstvennyy menedzhment: Upravlenie kachestvom (v stroitel’stve) [Production Management: Quality Management (in construction)]. Moscow, Al’fa – M
Publ, NIU INFRA –M Publ., 2013.

A model of strategic planning on the basis of the quality of accounting greatest strengths of the organization, which can be used to confirm them included in the strategic planning process quality.
Key words: quality, strategic planning, factors, customer, supplier,
product, model, decision-making.
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Стандартизация контрактных отношений
как альтернатива эффективного развития
российского инвестиционно-строительного
рынка
Учитывая постоянно растущую капиталоемкость ИСП, многие стратегически важные проекты начинают
выходить из поля рыночного подхода, в силу несоответствия классическим параметрическим условиям
инвестиционной привлекательности по показателям возвратности инвестиций и срокам окупаемости.
Эффективное управление и инновационные подходы в реализации ИСП играют все большее значение
и, зачастую, их применение является единственным решением, способным улучшить инвестиционную
привлекательность.
Любой инвестиционный проект, проходит процедуру экономического обоснования, на одной из стадий
которого рассчитываются ключевые параметры инвестиционной эффективности. В основе большинства
этих параметров лежат принципы, описываемые теорией временной стоимости денег. Таким образом,
увеличение сроков проекта на любой стадии косвенным образом ухудшает все показатели инвестиционной
эффективности.
Контрактные отношения являются основой системы взаимодействия участников ИСП, т.к. позволяют
регламентировать все взаимоувязанные операции, протекающие в процессе реализации ИСП.
Эффективно организованная и согласованная система контрактных отношений между всеми участниками
проекта является ключом к успешной реализации ИСП.
В развитых странах для повышения эффективности процессов реализации ИСП было принято
решение о повсеместной интеграции единых стандартов контрактных отношений и проектных процедур.
В совокупности внедрение единых стандартов проектной документации и договорных отношений
между участниками ИСП способствует повышению эффективности реализации проекта, посредством
сокращения сроков документооборота и снижения затрат на согласования. В процессе интеграции
стандартов огромную роль играют международные организации, чьи задачи сводятся к разработке,
распространению и поддержке таких стандартов. Одной из таких организаций является Международная
ассоциация инженеров-консультантов (FIDIC), разрабатывающая и внедряющая единые стандарты в
системе контрактных отношений в процессе реализации строительных проектов.
Ключевые слова:
Инвестиции, контрактные отношения, управление проектами, стандартизация, право.

В

международной практике к инвестиционному капиталу предъявляется лишь одно
основное требование, которое можно охарактеризовать как “легальность” происхождения
средств финансирования. Источники финансирования проекта, при соблюдении главного требования, о котором сказано выше, различаются
лишь стоимостными характеристиками, понятие
«происхождение источников финансирования»
более не является превалирующим, т.к. повсеместно используемые единые стандарты, применяемые как к документам, так и к процессам реализации инвестиционно-строительного проекта
(ИСП), сводят на нет его значимость.
Диверсифицированный подход к реализации
капиталоемких и инновационных ИСП, когда трудовые ресурсы, оборудование, технологии и финансовые средства зачастую привлекаются из
разных стран, не позволяет использовать термин
иностранные инвестиции в полном смысле этого
слова.
Также стоит учесть, что под термином «иностранные инвестиции» подразумеваются не
только денежные средства. В сложившихся условиях все большее значение получают такие ас-

пекты как технологии, оборудование, интеллектуальный потенциал и управленческий опыт.
Данное структурное изменение связано, в первую очередь, с многократным усложнением инвестиционно-строительных проектов как таковых.
Учитывая постоянно растущую капиталоемкость ИСП, многие стратегически важные проекты начинают выходить из поля рыночного подхода, в силу несоответствия классическим параметрическим условиям инвестиционной привлекательности. Эффективное управление и инновационные подходы в реализации ИСП играют все
большее значение и, зачастую, их применение
является единственным решением, способным
улучшить инвестиционную привлекательность.
Привлечение иностранных инвестиций это не
просто шаг, направленный на повышение эффективности реализации проектов, это стратегический курс вхождения России в мировой инвестиционный рынок с его специфическими законами и условиями. В сложившихся условиях, реализация сложных инфраструктурных и крупномасштабных капиталоемких проектов, необходимых
для модернизации экономики и поддержания
конкурентных преимуществ на международных
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рынках, практически невозможна без иностранного капитала.
Необходимость привлечения иностранных инвестиций обусловлена объемами дополнительных ресурсов, включая специфические, такие как технологии и оборудование. В сложившейся мировой экономической системе присутствует четкое
разделение труда, которое стало неотъемлемой частью современных рыночных отношений. Это обуславливает общие тенденции к интеграции экономик. В современном мире невозможно экономически развиваться в условиях изоляции, текущий уровень технологического развития многократно усложнил практически все отрасли: строительство, промышленное
производство, медицина и экология - все это и многое другое
зависит от уровня технологического развития. Технологический уклад XXI века поставил экономики всех стран в неравное
положение, на сегодняшний день не существует ни одной самодостаточной конкурентоспособной экономики, способной
существовать изолированно от остального мира. Ярким примером служит экономика КНДР, в которой изоляция привела не
только к технологической деградации, но и к голоду, погубившему многих людей. Условия нового времени диктуют способы
и формы взаимодействия для достижения экономического благополучия и высокого уровня жизни, и именно интеграция и кооперация на международном уровне способны в настоящий
момент решить существующие проблемы, в том числе проблемы, возникающие при реализации ИСП.
Контрактные отношения являются основой системы взаимодействия участников ИСП, т.к. позволяют регламентировать
все взаимоувязанные операции, протекающие в процессе реализации ИСП. Согласованная между внутренними и внешними
участниками деятельность приводит к достижению конечного
результата, а именно - реализации проекта.
Базовой структурой, лежащей в основе системы контрактных отношений, является законодательство, действующее на
территории локализации проекта. Однако, в случае, если проект носит международный характер, возникают сложности во
взаимодействии законодательств разных стран, связанные, в
первую очередь, с формами и нормативными документами, регламентирующими процесс реализации ИСП. В этом случае
возникают дополнительные риски, и издержки, связанные с
увеличением сроков реализации. Любой инвестиционный проект, проходит процедуру экономического обоснования, на одной из стадий которого рассчитываются ключевые параметры
инвестиционной эффективности. Среди них наиболее известные NPV, APV, PI, IRR, ROI, DPP[1]. В основе этих параметров
лежит фундаментальная концепция стоимости денег во времени. В соответствии с этой концепцией, увеличение сроков реализации проекта на любой из его стадий приводит к ухудшение
абсолютно всех его показателей. Из этого следует, что увеличение сроков реализации проекта, в связи со сложной процедурой согласования различных документов между всеми участниками международного инвестиционного проекта, может снизить
инвестиционные показатели до неприемлемых для одного или
нескольких участников, что приведет к их выходу из проекта[2].
В коммерчески развитых странах для повышения эффективности инвестиций было принято решение о стандартизации
контрактных отношений с целью упрощения построения контрактной системы взаимоотношений.
На сегодняшний день в мире существует две основные системы права. В первую входят страны «общего» или прецедентного права (Великобритания, Ирландия, США, Канада,
ЮАР, Австралия и др). Во вторую - страны «гражданского» или

континентального права (большинство стран Европы и остальные страны мира)[3].
В системе законодательства и судебного права стран «общего» права отсутствует полная кодификация законов и существует опора на судебный прецедент. Подчеркнем специфику
их подхода к терминологии, подготовке, и составу контрактов:
• объемные контракты, включающие условия выполнения
обязательств и санкции, возникающие при несоблюдении
тех или иных пунктов договора;
• детально описанные договоренности обеих сторон по
объекту договора;
• подробные оговорки последствий различных происшествий (таких, как условия «форc-мажор»)
• «самовыполнимые» требования сторон (малое участие нотариусов и государственных ведомств в «легализации» документов) - формы договора играют незначительную роль;
• дательные характеристики договаривающихся сторон
(фирм или корпораций), их финансового состояния, налоговой задолженности и пр.
Страны «гражданского права», напротив, имеют кодификацию большинства законов. У них нет и прецедента в судебном
праве. Здесь проявляется тенденция к упрощению процесса
совершения договоров, т.е. практикуются довольно краткие и
простые договоры, в которых оговорены основные положения
прав и обязательств сторон. Многие юридические аспекты сделок не оговариваются в договорах из-за того, что континентальные кодексы предусматривают юридические последствия.
В подробных оговорках последствий соблюдения или нарушения договора сторонами, как правило, нет надобности, так как
обязанности сторон детально оговорены в законе.
Континентальные страны не так, как англо-американские,
заинтересованы в установлении четких условий и расчетов на
различные происшествия, которые в будущем могут повредить
сделке (включая случаи форс-мажора) - ударение делается на
коммерческую и деловую сторону договоренности.
Требования сторон в заключенной сделке не получают
юридического подкрепления на основе самого контракта, это
обеспечивается за счет участия нотариуса и различных государственных ведомств, без разрешения которых сделка может
считаться неправильно оформленной и поэтому недействительной.
Заверения, касающегося юридического и финансового
статуса сторон, в большинстве случаев не требуется, так как
такую проверку осуществляют сами государственные органы,
они же берут на себя ответственность за корректность предоставленной информации.
Однако отметим, что само деловое и коммерческое законодательство развитых западных стран во многом схоже, и это
позволяет использовать общие принципы так называемого
«международного коммерческого права»
Сегодня в большинстве стран мира находят широкое применение процессуальные принципы англо-американской системы «общего» права (хотя в сделках в Западной Европе, где
нет участников из Англии или США, континентальная форма
договорных отношений остается популярной).
В странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮжноАфриканская Республика) широко применяются обе системы,
хотя и с некоторыми изменениями, учитывающими местную
специфику. Возможно, со временем в России сформируется
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комбинированная система заключения контрактов, которая позволит эффективно взаимодействовать в сложных системах
договорных отношений, где переплетаются обе системы прав.
В основе международного сотрудничества и экономической интеграции в первую очередь лежат правовое соответствие и стандартизация системных и правовых элементов. Структурные элементы, процессы и правовые системы, используемые в пределах каждого из государств участников, должны эргономично дополнять друга, создавая эффект синергии и повышая эффективность взаимодействия.
FIDIC - аббревиатура с французского языка - Международная федерация инженеров-консультантов. История развития
этой организации тесно связана с развитием профессии инженера-консультанта, которая зародилась в начале XIX в. Европе.
Европейские инженеры XIX в. выполняли весь комплекс работ,
связанный со строительством объекта недвижимости, а именно, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. В
Российской Империи начала XIX века аналогичные функции
выполняли архитекторы.
Начиная с середины XIX века, когда начался процесс
усложнения строительных проектов, как в части конструктивных особенностей, так и в части состава участников, появилась
необходимость выделения консультанта как самостоятельного
и независимого участника строительного проекта.
Инженер-консультант, являясь независимым физическим
лицом, связанным контрактом исключительно с заказчиком,
обладая необходимым набором знаний и опыта, мог эффективно организовать строительный процесс, подобрать материалы,
технологии, поставщиков и подрядчиков. Будучи незаинтересованным лицом, инженер-консультант не имел доли собственности в строящемся объекте недвижимости и никаким образом не
был связан с другими участниками проекта, что минимизировало риск возникновения конфликта интересов и позволяло ему
действовать максимально беспристрастно и эффективно.
В XX веке, с началом активного развития института инженеров-консультантов по всему миру, появилась необходимость в
объединении различных институтов для координации своей деятельности. В первую очередь, объединение и координация были необходимы для целей разработки единого стандарта качества предоставления услуг инженерного консультирования, в
том числе требований к субъектам консультирования - к самим
инженерам консультантам. Для решения этих целей в ряде
стран были образованы ассоциации инженеров-консультантов.
За первые 10 лет XX века, были образованы ассоциации
инженеров в ряде стран Европы в числе первых Германия и
Франция. Развитие международных отношений, в том числе в
сфере строительных инвестиций, потребовало от инженеровконсультантов еще большего объединения для обмена опытом
и межгосударственным координированием деятельности. В ходе международной промышленной выставке в Бельгии в 1913
году состоялся первый съезд инженеров-консультантов, на котором была учреждена Международная организация инженеров-консультантов FIDIC.
Деятельность организации нацелена на создание единой
международной методологической базы, регламентирующей
деятельность консультантов. На сегодняшний день перечень
функций FIDIC стал существенно шире и своей основной задачей организация считает разработку и повсеместное внедрение стандартов контрактных отношений, выражающихся в типовых формах и условиях контрактов, допустимых к использованию всеми участниками инвестиционно-строительного рынка.

Реализация крупномасштабных международных проектов в
Азии и на Ближнем Востоке в 60-е годы XX века показала необходимость разработки и внедрения единых форм документов,
требований к торгам и регламентам на строительные процессы, которые можно было бы использовать в формировании
контрактной системы проекта, учитывающей специфику законодательства по месту реализации проекта. На средства Всемирного Банка в 60-е годы организация FIDIC разработала и
опубликовала документ, получивший название «Красная книга», который содержал в себе типовые условия контракта на
сооружение объектов гражданского строительства. Документ
получил широкое распространение и активно использовался
при строительстве объектов недвижимости с международными
тендерами на подрядные организации.
Основная проблема в разработке типовых контрактов состоит в том, что законодательства разных стран разнятся от незначительных расхождений, до фундаментального различия
правовых систем, как в случае с различием континентальной и
прецедентной систем права. Впервые эта проблема была решена именно FIDIC за счет деления документа на два связанных блока. Первый блок получил название «Общие условия
контракта» и представляет собой положения контракта, подходящие для любого строительного контракта, которые можно
включать в любой контракт без изменений, либо допустив незначительные корректировки в случае особых условий, что
встречается крайне редко. Второй блок получил название «Условия для особого применения», он связан ссылками с первым
блоком, и его структура построена таким образом, чтобы локально адаптировать в соответствии с законодательством
страны предмет договора.
Контракты, разработанные FIDIC стали первыми в истории
типовыми контрактами, получившими широкое распространение по всему миру. В качестве базы для разработки документа
были приняты контракты, публикуемые Институтом гражданских инженеров Великобритании.
Начиная с первой публикации типовых контрактов «красной книги» в 1957 году, FIDIC непрерывно совершенствует и
дополняет типовые контракты и в настоящий момент разработан пакет контрактов в четырех томах, который получил название «Радужный комплект» (англ. The Rainbow suite) и состоит из
следующих томов:
Красная книга - условия контракта на сооружение объектов
гражданского строительства;
Желтая книга - Условия контракта на поставку оборудования, проектирование и строительство;
Серебряная книга - Условия контракта на проектирование
типа ИПС и проектов, выполненных под ключ;
Зеленая книга - Краткая форма контактов[4].
FIDIC постоянно публикует рекомендации и комментарии к
каждому контракту, в том числе документы, регламентирующие
взаимоотношения участников.
Стоит отметить, что в основе всех типовых контрактов FIDIC
заложен принцип справедливого распределения рисков между
сторонами договоров, риски между сторонами распределяются по принципу управления риском, кто управляет риском, тот
его и принимает.
Начиная с 90-х годов Россия встала на путь интеграции в
систему международных контрактных отношений по системе
FIDIC, однако каких-то существенных сдвигов в этом вопросе
не произошло, что негативным образом отразилось на строительном рынке РФ. В настоящий момент в рейтинге Doing
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Business по сложности строительства Россия находится на
178[5] месте из 185 мест. Развивающаяся экономика РФ является невероятно привлекательным инвестиционно-строительным рынком. Однако сложная, запутанная, перегруженная неэффективными и устаревшими нормами система контрактных
отношений отпугивает многих как российских, так и международных инвесторов. Российский рынок не интегрирован в
сформированный за последние 50 лет международный инвестиционно-строительный рынок, на котором присутствуют крупнейшие игроки как со стороны подрядчиков, так и со стороны
институциональных инвесторов.

Standardization of contractual relations
as one of the aspects of improving the
efficiency of investment and construction
project.
The main trend of investment projects is to increase the capital expenditure amount. This fact depends on many reasons, and the
most important of them is complexity of project at all. It does not
allow projects appropriate for the desired parameters of efficiency
and return on investments. Effective management and innovative
approaches in the implementation of projects play a more and more
important. Often their use is the only solution capable of improving
the investment attractiveness.
Any investment project, undergoing a feasibility study, one of the
steps which are calculated key parameters of investment efficiency. The basis of these parameters based on the principles described
by the theory of the time value of money, thus increasing the timing
of the project at any stage indirectly impairs all indicators of investment efficiency. Contractual relations are the basis of interaction between the participants of the project, as allow to regulate all interrelated transactions that occur during the project. Effectively organized
and coordinated system of contractual relations between all parties
involved is the key to a successful project.
In developed countries, for improving the efficiency of project implementation it was decided to integrate ubiquitous uniform standards
of contractual relations and design procedures. Together, the introduction of uniform standards of design documentation and the contractual relationship between the project enhances the effectiveness
of the project by reducing the time workflow and reducing the cost
of coordination.
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Устойчивость инновационного развития
малоэтажной жилищной недвижимости
в условиях ресурсосбережения
и экологичности строительства
В статье предложена научная концепция эффективного использования топливно-энергетических
ресурсов и экологической безопасности развития на региональном уровне жилищного строительства, в
т.ч. малоэтажного, предприятиями территориальных инвестиционно-строительных комплексов, за счет
обеспечения инновационно-технологических и экономических решений на всех этапах жизненного цикла
объектов недвижимости.
Ключевые слова: малоэтажное строительство, инновационно-технологическое развитие, энергоэффективность,
экологичность, консорциум.
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влечет удорожание возведения фундаментов.
Одна из глобальных государственных проИтог – снижение комфортности, экологичности и
блем в РФ – эффективное развитие жилищного
доступности многоэтажного жилья.
строительства и, соответственно, решение социМалоэтажное жилищное строительство –
альных задач, связанных с обеспечением грасовременный тренд запросов потребителей на
ждан достойным и комфортным жильем.
рынке жилой недвижимости (рис.1).
Сегодня на рынке жилой недвижимости можВыборочные обследования хозяйств во всех
но выделить два основных сегмента – много– и
жилых помещениях в ЦФО показали, что в мномалоэтажное жилье.
гоквартирных домах не испытывают стесненноОсновная масса жилого фонда России – мности при проживании 60,2% жителей, в индивидугоэтажные энергозатратные, экономически неальных жилых домах – 80,1% [3]. Основная приэффективные здания постройки 1946-1970 гг.
чина неудовлетворенности для 27,6% респонден(29,7%) и 1971-1995 гг. (42,5%) [3]. Устойчивое
тов – стесненность проживания. Около 25% доразвитие многоэтажного жилого сектора связамохозяйств не удовлетворены условиями теплоно, в первую очередь, со сложившейся в больснабжения, низкой шумоизоляцией. Основная
шинстве регионов градостроительной системой
масса этих проблем относится именно к многоэс высокой плотностью многоэтажной застройки
тажной застройке, особенно домам первых маси концентрацией населения [4-8]. Перспективное
совых серий строительства, которые составляют
территориальное планирование также ориенти44,1% многоэтажного жилого фонда.
ровано на развитие многоэтажного сегмента жиУстойчивая положительная динамика развилой недвижимости, причем как на новых городтия рынка малоэтажной жилой недвижимости обских территориях, так и на существующих (реусловлена его бесспорными преимуществами:
конструируемых) [4-8].
Высокая плотность многоэтажного строи• экологичность жилья (расположение участтельства при персистентном спросе определяет
ков под ИЖС в пригородных зонах, бливысокую доходность и окупаемость земельных участков, что Рис. 1. Динамика ввода жилых домов (тыс.кв.м)
обеспечивает конкурентоспособность многоэтажного сегмента рынка жилой недвижимости. Однако это уплотняет
застройку центральной части
городов, вызывает перегрузку
инженерных сетей. Строительство многоэтажной жилой недвижимости сопряжено с использованием
энергоемких,
массивных конструкционных
материалов (бетон, железобетон, кирпич, металлопрокат).
Повышение этажности зданий
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зость к земле, использование экологически чистых строительных материалов, инженерных технологий);
• психологический комфорт;
• возможность увеличения жилой площади за счет расширения, реконструкции здания с использованием земельного участка;
• повышение энергоэффективности малоэтажной застройки за счет использования современных строительных материалов, автономных локальных тепловых источников,
приборов учета. Одновременно это решает проблему дефицита энергетических мощностей при строительстве;
• сокращение сроков возведения жилья;
• индустриальность, экономичность (более низкая себестоимость строительства за счет использования современных технологий, отсутствие потребности в грузоподъемных механизмах большой мощности, снижение эксплуатационных затрат);
• доступность (снижение себестоимости 1 кв. м площади при
условии льготного предоставления земельных участков).
В последнее время накоплен определённый опыт и сложились благоприятные условия, направленные на формирование
инновационной политики, связанной с энерго– ресурсосбережением и экологизацией по обеспечению устойчивого развития жилищной строительной сферы на региональном уровне.
Устойчивое развитие экономики напрямую связано с улучшением состояния окружающей среды путем внедрения в различные отрасли промышленности и, прежде всего, в сферу
строительства и ЖКХ, инновационных энерго-, ресурсосберегающих и экологически безопасных «зеленых» технологий и
производств. К сожалению, в настоящее время отсутствует государственное стимулирование внедрения таких технологий и
производств, а их развитие в РФ не отвечает современному
уровню, что не обеспечивает снижения негативного техногенного воздействия на человека и окружающую среду.
Для России с ее холодным климатом вопросы энергоэффективности и экологизации крайне важны. По потерям энергии в тепловых сетях РФ занимает первое место в мире. Показатели уровней энергоэффективности и производительности в
10-20 раз ниже по сравнению со странами с развитой экономикой. Высокая энергоемкость российской экономики негативно
влияет на обеспечение энергетической безопасности страны и
уровень конкурентоспособности отечественных предприятий.
Поэтому проблема повышения эффективного использования энергии и совокупных природных ресурсов на всех этапах
технологического цикла – добычи, транспортировки, генерации
и потребления энергоресурсов – представляется одной из
главных задач, как для всей экономики в целом, так и для строительной отрасли, потребляющей значительную часть топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
Проведенный автором анализ позволяет сделать вывод,
что в настоящее время имеются значительные неиспользованные резервы в части организации энерго– ресурсосбережения
и экологизации при воспроизводстве объектов недвижимости
на территориальном уровне.
Автором предложена научная концепция эффективного использования ТЭР и экологической безопасности развития на
региональном уровне жилищного строительства, в т.ч. малоэтажного, предприятиями территориальных инвестиционностроительных комплексов, за счет обеспечения инновационно-

технологических и экономических решений на всех этапах
жизненного цикла объектов недвижимости.
Обеспечение инновационно-экономического устойчивого
развития жилищного строительства региона – ключевая стратегическая задача, определяющая социальный уровень, качество жизни, безопасность и благополучие населения.
Современным трендом становится региональный вектор
развития инноваций с учетом специфики характеристик, сложившихся на данной территории условий, уровня развития и
конкурентоспособности предприятий территориального инвестиционно-строительного комплекса (ТИСК). Региональный аспект управления инновационно-экономическим и технологическим развитием жилищного строительства, как представляется
автору, неизбежно будет повышать свою значимость по причине
территориальной распределенности с учетом многоаспектного
разнообразия (географического, ресурсного, институционального, инфраструктурного) территорий российских регионов.
В современных условиях обнаружились противоречия, связанные с истощением природных ресурсов и загрязнением
окружающей среды, в том числе от деятельности предприятий
строительной отрасли. Возникшие в настоящее время глобальные экологические проблемы связаны:
• с осуществлением антропогенных процессов без учета
возможностей природы компенсировать негативные воздействия человеческой деятельности;
• с ориентацией на превалирование социально-экономических приоритетов жизненной среды населения территории.
В условиях усиления антропогенного воздействия на окружающую среду и обострения экологических проблем важнейшим принципом устойчивого развития региона является концепция сбалансированного развития социально-экологической и социально-экономической системы, в основе которых
лежат взаимосвязанные интересы: баланс потребностей и возможностей предприятий–застройщиков и подрядных организаций инвестиционно-строительного комплекса, баланс потребностей и возможностей предприятий стройиндустрии и воспроизводственные возможности окружающей среды.
Необходима научная концепция развития жилищного строительства, в т.ч малоэтажного, с учетом инновационно-экономических и технологических требований и задач экологизации.
Реализация данной концепции требует преобразования
производственно-хозяйственной деятельности предприятий
инвестиционно-строительного комплекса в новое качество,
при котором внедрение инновационно-экономических и технологических решений при строительстве объектов жилищной
недвижимости обеспечит минимальное потребление природных ресурсов, и, в первую очередь, тепловых и энергетических.
Решение вышеуказанных проблем, как считает автор, может быть реализовано только при переходе строительной отрасли на концептуальные подходы Green Building [1].
Концептуальная идея инновационно-экономического и инновационно-технологического устойчивого развития жилищного строительства на уровне региона является на сегодняшний
день новой философией, базирующейся на принципах рациональной интенсивности освоения территориального пространства жизнедеятельности населения и обеспечения возможности комфорта его проживания в самые кратчайшие сроки, которые должны рассматриваться в качестве базового механизма расширенного воспроизводства жилищной недвижимости.
Основной резерв экономии – в сокращении эксплуатацион-
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ных затрат, т.к. 80% суммарных затрат приходится на стадию
эксплуатации, и только 20% – на строительство [2].
«Зеленое» строительство, «зеленые» жизнеустойчивые
здания – это практика строительства и эксплуатации зданий,
цель которой – снижение уровня потребления энергетических
и материальных (природных) ресурсов при одновременном повышении качества зданий, комфорта их внутренней среды и
сохранении экологической безопасности [1]. Решение данной
проблемы непосредственно связано с процессом функционирования и развития инвестиционно-строительного потенциала
территории.
Основные методологические положения формирования
концептуальной модели:

• адаптивность вложений;
• результативность ОЭС;
• снижение себестоимости строительства;
• профессионализм управления;
• внедрение инновационных технологий;
• создание комфортных условий проживания и др.
Концептуальную экономико-математическую модель устойчивого развития жилищного строительства территории региона можно представить условной вероятностно-функциональной зависимостью эффективности капвложений от решения
стратегических задач региональными органами управления:

Рис. 2. Концептуальная модель формирования организационно-экономического
механизма по реализации территориальной программы реализации
строительных экопроектов

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1-2 / 2014

Управление и экспертирование недвижимости

19
(1)
где Rz – интегральный показатель производительности организационно-экономической системы экостроительства территории региона;
Нi – потребные для принятия решения ресурсы, составляющие совокупный потенциал региона;
twi – время для принятия решений;
Xwi – полный цикл расширенного воспроизводства экономического потенциала территориального инвестиционно-строительного комплекса региона;
Rнj , Kнj – потребные для принятия решения ресурсы территориального инвестиционно-строительного комплекса (соответственно, производственные, природные, инвестиционные и
трудовые);
Vj – множество альтернативных вариантов, определяющих
выбор инвестиционно-строительных экоустойчивых проектов
(ИСЭУП);
Pj – обобщающий показатель организационно-экономической надежности комплексного потока при реализации ИСЭУП;
Ej – функция предпочтения по выбору вариантов очередности строительного ИСЭУП;
Q(t) – множество параметров времени на жизненном цикле
ИСП на отрезке (0,1);
w, i, j – количество уровней иерархии от 1 до N (регион, территория, инвестиционно-строительный проект).
Ключевой фактор, который способен повлиять на выбор заказчика в пользу применения экотехнологий: показатель прибыли от инвестиций должен быть ориентирован не на прямые
затраты, а на расходы, связанные с эксплуатацией объектов.
Задача решения составляющих формулы (1) предполагает
построение алгоритма последовательности учета факторов
устойчивого развития и преобразования зависимости обобщенного показателя производительности системы в аналитическую зависимость.

Для аккумулирования инвестиционных ресурсов и направления их на реализацию регионального пилотного экопроекта
автором разработан механизм взаимодействия основных
участников финансирования региональных инвестиционностроительных экоустойчивых проектов (ИСЭУП), а также определены цели и назначение каждого участника.
Задача согласования противоречивых интересов основных
участников финансирования реализации ИСЭУП, организации
и управления их взаимодействия в соответствии с общими целями и интересами может быть решена путем создания организационно-производственного консорциума (далее, консорциума).
Модель взаимодействия участников консорциума по реализации и развитию ИСЭУП в регионе представлена на рис. 2.
Наиболее эффективен в решении указанной проблемы механизм государственно-частного партнерства, позволяющий привлекать частный сектор для развития сферы общественных услуг.
Библиографический список
1. Грабовый П.Г., Старовойтов А.С. Инновационное строительство – энергоэффективность и экологичность //
«Недвижимость: экономика, управление». 2012. – №2. – С. 68-71.
2. Гертис К. Здания XXI века – здания с нулевым потреблением энергии // Энергосбережение, № 3, 2007. С. 34-37.
3. Статистический бюллетень. № 06(187), 2012 г.
Федеральная служба государственной статистики.
4. Об утверждении корректуры генерального плана г.
Курска. Решение Курского городского собрания от 15.05.2008
№ 43-4-ОС. Городские известия, №2-73, 17.06.2008.
5. О генеральном плане развития городского округа
«Город Белгород» до 2025 г. Решение Совета депутатов г.
Белгорода от 26.09.2006 № 335.
6. Генеральный план городского округа город Воронеж
Утвержден Решением Воронежской городской Думы от
19.12.2008 № 422-II.
7. Корректировка генерального плана г. Липецк. М.,
«Гипрогор», 2007. 78 с.
8. Генеральный план городского округа – город Тамбов.
Утв. Решением Тамбовской городской Думы от 2810.2009
№ 1179.

Modeling of technological innovation
for sustainable development of low-rise
housing construction in the region

4. Ob utverzhdenii korrektury general’nogo plana g. Kurska. Reshenie Kurskogo gorodskogo sobraniya ot 15.05.2008 № 43-4-OS [On
approval of the proof of the general plan of Kursk. Kursk City Council decision of 15.05.2008 № 43-4-OS]. Gorodskie izvestiya [Urban
news]. 2008. No. 2-73.

The article suggests the scientific concept of effective use of energy
resources and environmental safety development at the regional level, housing construction, including low-rise, enterprises territorial investment and construction industries, by providing innovative-technological and economic decisions at all stages of the life cycle of real
estate objects.

5. O general’nom plane razvitiya gorodskogo okruga «Gorod Belgorod» do 2025 g. Reshenie Soveta deputatov g. Belgoroda ot
26.09.2006 № 335 [On the master plan for the urban district «The
City of Belgrade» to the 2025 decision of the Board of Deputies of
Belgorod from 26.09.2006 № 335].

Key words: low-rise construction, innovative-technological development, energy efficiency, environmental friendliness, consortium.
References
1. Grabovyy P.G., Starovoytov A.S. Innovatsionnoe stroitel’stvo –
energoeffektivnost’ i ekologichnost’ [Innovative construction - energy efficiency and environmental]. Nedvizhimost’: ekonomika, upravlenie [Real Estate: economics, management]. 2012. No.2, pp. 68-71.
2. Gertis K. Zdaniya XXI veka – zdaniya s nulevym potrebleniem energii [The building of the XXI century - building zero-energy]. Energosberezhenie [Energy conservation]. 2007. No.3, pp. 34-37.
3. Statisticheskiy byulleten’ [Statistical Bulletin]. Federal’naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal State Statistics Service].
2012. No. 06(187).

6. General’nyy plan gorodskogo okruga gorod Voronezh Utverzhden
Resheniem Voronezhskoy gorodskoy Dumy ot 19.12.2008 № 422II [The general plan of the city district Approved Decision Voronezh
Voronezh City Duma from 19.12.2008 № 422-II].
7. Korrektirovka general’nogo plana g. Lipetsk. [Updating of the general plan Lipetsk.]. Moscow, Giprogor Publ., 2007. 78 p.
8. General’nyy plan gorodskogo okruga – gorod Tambov. Utv. Resheniem Tambovskoy gorodskoy Dumy ot 2810.2009 № 1179 [The
general plan of the urban district - the city of Tambov. Approved
by a decision of the City Duma from Tambov number 2810.2009
No.1179].
About the author:
Krygina Aleftina Mikhaylovna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Engineering and Architecture, Southwest State University, 94 50 let Oktyabrya ulitsa,
Kursk, Russian Federation, 305003, kriginaam@mail.ru.

# 1-2 / 2014

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Управление и экспертирование недвижимости

20

Чахкиев И.М.

УДК
658.512.624:
65.011.42: 624.05

Оптимизация директивной продолжительности
строительства уникальных объектов
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В работе представлен укрупненный алгоритм решения ресурсной задачи, ориентированной на
минимизацию трудовых ресурсов. Алгоритм основан на применении метода неопределенных ресурсных
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В

строительстве при подготовке проектной
документации, продолжительность строительства задается либо директивно заказчиком (в этом случае в проекте предусматриваются условия и ресурсы, при которых обеспечивается директивная продолжительность) [1], либо определяется расчетом с использованием
СНиП 1.04.03-85* [2] или МДС 12-43.2008 [3]. С
использованием вышеуказанных нормативных
документов можно определить продолжительность строительства большинства объектов и сооружений.
В строительной отрасли существуют особые
классы объектов, к ним относятся уникальные,
опасные, технически сложные и другие аналогичные объекты, по которым государственная
экспертиза проектной документации проводится
на федеральном уровне [4]. Для получения положительного заключения государственной экспертизы, проводимой на федеральном уровне, к
организационно-технологической документации
предъявляются повышенные требования, а именно, необходимость учета сложных организационно-технологических схем и дополнительного обоснования директивной продолжительности строительства. Дело в том, что продолжительность
строительства уникальных, технически сложных
объектов вышеуказанными нормативными документами не нормируется. Если и удается найти
объект аналог, то, как правило, источником информации являются ненормативные документы и
применение продолжительности строительства
объекта аналога к проектируемому объекту в чистом виде не всегда возможно из-за большого
количества факторов, помимо конструктивных
особенностей, влияющих на сроки производства
работ. К таким факторам следует отнести: природно-климатические
особенности
региона
строительства, размеры площадки строительства, условия доставки строительных материалов,
коэффициент использования участка строительства, ограничения по охране окружающей среды
и уровню допустимого шума и т. д.

В связи с этим, продолжительность строительства уникальных объектов может быть задана только директивно. Вполне вероятно и возникновение такой ситуации, когда директивная продолжительность строительства как-то определена, а вот «подогнать» под нее календарный график строительства уникального объекта становится сложной задачей, а в отдельных случаях и
вообще не разрешимой. Альтернативой «подгонки» календарного графика под необоснованную
директивную продолжительность строительства
является ее определение при помощи оптимизационного расчета.
Для проведения расчета необходимо определить качественные и количественные характеристики организационно-технологической схемы
строительства. К таким характеристикам относятся: номенклатура работ, объемы и трудоемкость работ, связи между работами, захватки, количество трудовых ресурсов, необходимых для
завершения строительства в намеченный срок
по каждому виду работ и т.д.
При этом необходимо заметить, что в связи с
заинтересованностью лиц, участвующих в инвестиционно-строительных проектах, в снижении затрат на реализацию проекта, подбор минимально
необходимого количества трудовых ресурсов для
завершения строительства точно в срок является важной задачей. Таким образом, ресурсные
задачи, ориентированные на минимизацию используемых ресурсов являются актуальными. Ресурсными называются задачи, в которых требуется определить количество трудовых и машинных ресурсов при известной общей продолжительности строительства и объемов работ [5].
Оптимизационный расчет может быть произведен за счет определения оптимальной очередности освоения фронтов работ [6]. Но при фиксированной очередности освоения фронтов,
вызванной
организационно-технологическими
ограничениями, такой метод оптимизации не применим. Также оптимизационный расчет может
быть произведен по двум параметрам: выбор на-
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иболее оптимальной бригады из имеющихся и оптимальных
зом, возникает существенная необходимость в разработке алрастяжений ресурсных и фронтальных связей для каждой бригоритма, позволяющего автоматизировать данный процесс и,
гады [7-11]. Результатом оптимизации является сокращение
используя математический аппарат, получить обоснованные
продолжительности строительства. Но в случае, когда в услорезультаты.
виях оптимизационной задачи не заданы бригады и соответстВ настоящей работе представляется укрупненный алговующие им растяжения связей, применение такого метода опритм оптимизационного расчета директивной продолжительнотимизации невозможно. Существует также оптимизация по стости строительства с определением оптимального количества
имости строительно-монтажных работ [12, 13]. Но при отсутсттрудовых ресурсов. Алгоритм включает в себя математический
вии данных об этой стоимости, что случается при проектировааппарат и состоит из 3-х этапов. Рассмотрим этот укрупненный
нии коммерческих объектов, такой способ оптимизационного
алгоритм по отдельным этапам.
расчета неприменим. Альтернативой оптимизации по стоимоНа первом этапе необходимо определить максимальное кости строительства может быть оптимизация по количеству исличество трудовых ресурсов, которые возможно привлечь, сопользуемых трудовых ресурсов. Оптимизация производится на
блюдая требования техники безопасности при производстве
основе объемов работ, которые становятся известны в процесстроительно-монтажных работ [18, 19] и рассчитать календарсе разработки проектной и рабочей документации. Такой метод
ный график. Полученная продолжительность сравнивается с
позволяет избежать ограничений, которые действуют для выдирективной. Разница между этими сроками будет являться решеизложенных оптимизационных методов.
зервом времени, который можно использовать для оптимизаОсобо актуальной становится задача подбора необходимоционного уменьшения трудовых ресурсов.
го количества трудовых ресурсов при отсутствии данных о
Проиллюстрируем выполнение первого этапа на конкретсметной стоимости строительства. Связано это с тем, что зная
ном примере, а именно на объекте строительства многофунксметную стоимость и директивные сроки строительства, можно
ционального комплекса (МФК) «Лахта Центр». Для того, чтобы
подобрать необходимое количество рабочих по средней выраопределить организационно-технологическую схему производботке на одного рабочего в год. Но эти данные будут укрупненства работ МФК, необходимо разделить комплекс на захватки
ными и будут отсутствовать гарантии, что определено оптии определить предельно возможное количество рабочих для
мальное количество трудовых ресурсов.
каждой захватки в соответствии с условиями и объектом строВ настоящее время календарные графики строительства
ительства.
разрабатываются с помощью компьютерных программ управМФК «Лахта Центр» состоит из следующих объектов:
ления проектами, например, Primavera [14], Open Plan [15],
• Здание «Башня»;
Microsoft Project (MP) [16] и др. В этих программах для расчета
• Многофункциональное здание (МФЗ), состоящее из секалендарных графиков используется метод критического пути,
верного и южного блоков и расположенного между ними
на основании которого общая продолжительность строителькрытого внутреннего двора (Атриум);
ства определяется введенной пользователем продолжительно• Стилобатная часть, состоящая из северной и южной плостью отдельных работ и их топологией, которые в совокупности
щади, а также вестибюля главного входа в здание «Башопределяют организационно-технологическую схему строиня» в виде большепролетной арки.
тельства [17]. Однако, при использовании стандартного компьютерного инструментария, пользователь должен в режиме
Схема плана участка с расположением объектов комплекса
диалога изменять многочисленные характеристики вводимых
отражена на рисунке 1, а общий вид комплекса на рисунке 2.
задач, чтобы достигнуть соответствия планируемой и ди- Рис. 1. Генеральный план участка МФК «Лахта Центр»
рективной
продолжительности. При достаточной величине объекта и детализации календарного графика, что сопровождается большим количеством видов работ и захваток, такой метод подбора необходимого количества человеческих ресурсов становится
весьма трудоемким, а в случае, когда директивные сроки
установлены слишком сжатыми, вообще невозможным.
Следует заметить, что такой
метод определения необходимого количества трудовых ресурсов является эвристическим и не включает в себя математического обоснования.
Это приводит к отсутствию гарантий нахождения наиболее
оптимального количества трудовых ресурсов. Таким обра-
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Часть объектов, входящих в МФК, относится к категории уникальных. К уникальным объектам, в соответствии с Градостроительным кодексом [20] относятся
объекты капитального строительства, в
проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

Рис. 2.
Общий вид
МФК «Лахта Центр»

• высота более чем 100 метров;
• пролеты более чем 100 метров;
• наличие консоли более чем 20 метров;
• заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15
метров.
• В МФК уникальными являются:
• Здание «Башня» имеющее высоту
465 метров и заглубление подземной
части на 18,6 метров;
• МФЗ, имеющее вылет консольной части, равный 25 метров.
Арка имеет пролет равный 99 метров.
От внесения арки в категорию уникальных
объектов не хватает увеличения длины пролета на два метра.
Уникальность объектов вызывает ряд
трудностей при проектировании. Одной из
таких трудностей является отсутствие нормативно-технической базы, которой можно
руководствоваться при проектировании
объектов. Так, например, в нормативно-технической литературе отсутствуют требования к нормативной продолжительности
строительства здания «Башня», имеющего
высоту 465 метров, большепролетной арки, МФЗ, а также стилобатной части. В связи с этим, продолжительность строительства многофункционального комплекса
(МФК) «Лахта Центр» была задана директивно и равнялась
1945 дням. Математическая обоснованность заданных сроков
отсутствовала.
Объемно-планировочные решения многофункционального
комплекса «Лахта центр» включают в себя здание Башня с развитой подземной частью, имеющей в своем основании форму
правильного пятиугольника и прилегающей к нему со всех сторон двухуровневой стилобатной частью комплекса, которая в
свою очередь включает в себя двухуровневую автостоянку,
столовую персонала, помещения инженерного обеспечения,
арку, а также многофункциональное здание.
В связи с тем, что применение первого этапа оптимизационного алгоритма в данной работе было рассмотрено на примере возведения здания «Башня», ограничимся описанием
проектных решений только по этому зданию.
Здание Башня представляет собой увенчанную шпилем 86ти этажную конструкцию высотой – 465.7 м в Балтийской системе высот. Также здание Башня имеет заглубление подземной
части на 18,6 метров и включает три этажа. Таким образом, общая этажность здания составляет 89 этажей.

В основу объемно-пространственной композиции здания
Башня положена форма пятиконечной звезды, лучи которой
расходятся от центрального ядра. Типовой план здания Башня
представляет собой круглое центральное ядро, окруженное пятью одинаковыми квадратами офисных помещений. Абрис
нижних уровней офисных пяти блоков здания вписывается в
форму правильного пятиугольника, по мере возвышения над
землей они начинают сужаться и одновременно закручиваться
поэтажно. За счет использования двоякой кривизны поверхностей фасада, образующихся на основе спиралевидно закрученного квадрата, площади помещений имеют простую прямоугольную форму, при этом внешне здание похоже на скульптуру с ярко выраженной пластикой фасада. Фасад здания решен
в виде остекленной оболочки двоякой кривизны. Таким образом, каркас здания Башня в плане можно разделить на шесть
захватов: пять захватов это офисные помещения, а ядро здания будет являться шестой захваткой.
Ознакомившись с условиями строительства, приступим к
выполнению оптимизационного расчета директивной продолжительности строительства с определением оптимального количества трудовых ресурсов.
Определим предельное количество рабочих для прокладки
внутренних инженерных сетей здания «Башня».
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Согласно [21], предельное число рабочих, которые могут
работать на захватке, можно определить путем разделения
фронта работ на делянки, размер которых должен быть равен
сменной производительности звена или отдельного рабочего.
Произведение числа делянок на состав звеньев дает максимальную численность бригады на данной захватке. Соответственно можно сделать вывод, что чем больше захватки, тем
больше возможности сократить продолжительность строительства. При этом нельзя забывать, что сокращение продолжительности строительства имеет также ограничение по технологии производства работ и наличием рабочих.
Прокладка инженерных сетей в здании Башня делится на
захватки по этажам. Один этаж – одна захватка. Так как в Башне 89 этажей, включая три подземных этажа, общее количество захваток будет равно 89. Нормативная трудоемкость прокладки сетей водоснабжения определяется по укрупненным
расценкам УР-33-01-005-01.
Работы ведутся в три смены параллельно на четырех этажах. Для прокладки водоснабжения в объеме одной захватки
(один этаж) необходимо, согласно УР-33-01-005-01, 92 человеко-смены, 3 машино-смены. Таким образом, для прокладки водоснабжения за один день на одном этаже необходимо 92 человека и 3 машиниста. А так как работы ведутся в три смены,
единовременно на захватке будут работать 31 человек и 1 машинист. По аналогичной схеме определяется предельное количество рабочих и машинистов для каждого вида работ.
Далее по полученным данным о предельно возможном количестве рабочей силы строится календарный график. Фрагмент календарного графика строительства МФК «Лахта Центр»
в программном комплексе MP изображен на рисунке 4.
На втором этапе необходимо всю организационно-технологическую схему описать системой линейных уравнений. Таким
образом, мы получим задачу линейного программирования и на
следующем этапе решим ее симплекс-методом.
Для приведения к линейному виду обратно пропорциональной зависимости продолжительности строительства от количества трудовых ресурсов необходимо ввести неопределенные
ресурсные коэффициенты. Ресурсные коэффициенты определяются по следующей формуле:

(1)
где a – неопределенный ресурсный коэффициент;
Rmax – максимальное число трудовых ресурсов;
R – оптимизируемое число ресурсов..

Введя неопределенный ресурсный коэффициент, продолжительность любой работы Т рассчитывается по формуле:

(2)
где Tmin – это минимальная продолжительность выполнения работы, соответствующая максимуму ресурсов.
При составлении системы линейных уравнений, необходимо учитывать растяжение фронтальных и ресурсных связей
(терминология по работе [6]), а также ограничения на начало и
окончание работ. Варьируя значениями растяжений ресурсных
и фронтальных связей, можно изменять метод организации
строительства. Так, например, при нулевом растяжении ресурсных связей мы получим организацию работ с непрерывным использованием ресурсов, а при нулевом растяжении
фронтальных связей - организацию строительства с непрерывным освоением фронтов. Система линейных уравнений является линейным ограничением при поиске оптимального значения
трудовых ресурсов [2].
Проиллюстрируем составление линейных уравнений на
фрагменте организационно-технологической схемы строительства МФК «Лахта Центр» представленном на рис. 3.
На фрагменте отражено выполнение 5 видов работ, выполняемых на 2-х или 3-х частных фронтах. Индекс i обозначает
вид работ, j номер частного фронта работ. Прямоугольники на
рис. 3 показывают выполнение работы с ее продолжительностью в неделях при максимальном количестве ресурсов. Между работами показаны фронтальные и ресурсные связи, увязывающие работы на частных фронтах работ друг с другом. Также показаны начальные и конечные связи, накладывающие ограничения на начало и окончание работ соответственно. Например, работа №3 на первом фронте не может окончиться
позднее 85 недель, а вторая работа на втором фронте должна
начаться не раннее 20 недель.
Покажем особенности формирования системы линейных
уравнений, состоящей из трех групп, в которые входят начальные, конечные и фронтальные уравнения.
Начальные уравнения включают в себя все связи продолжительности работ одного вида, начиная с работы на текущем
фронте и заканчивая работой на последнем фронте. Начальное уравнение для второго фронта второго вида работы будет
определено следующим выражением:

278 – 20 = 4 + a2 + xb22 + xe22 ,

Рис. 3. Фрагменте организационно-технологической схемы строительства МФК «Лахта Центр»
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где 278-20 – определяется разностью между ограничением
на окончание работы на последнем фронте и начало на втором
фронте;
a2 – неизвестный ресурсный коэффициент для работ второго вида;
xb22 – растяжение начальной связи второго фронта;
xe22 – растяжение конечной связи второго фронта.
Общее число начальных уравнений будет определяться общим числом фронтов всех работ.
Конечные уравнения включают в себя все связи и продолжительности работ одного вида, начиная с работы на первом
фронте и заканчивая работой на текущем фронте. Конечное
уравнение для первого фронта третьего вида работы будет
определено следующим выражением.

85 – 0 = 42 + a3 + xb31 + xe31 ,

(4)

Общее число конечных уравнений будет определяться общим числом фронтов всех работ минус число видов работ.
Фронтальные уравнения составляются для каждой фронтальной связи, они соединяют начальную часть верхней ветви
уравнения и конечную часть нижней ветви уравнения. Фронтальное уравнение для второго фронта третьего вида работы
будет определено следующим выражением.

278 – 0 = 9 + a2 +xb21 + xr21 + xf32 + 57 + a3 + xr32 + xe33 , (5)
где xr21 – растяжение 1-й ресурсной связи второго вида работ;
xf32 – растяжение 2-й фронтальной связи работы третьего
вида.
Общее число фронтальных уравнений будет определяться
общим числом фронтальных связей. Всего для нашего фрагмента формируется 31 линейное уравнение.
Целевая функция для нашего фрагмента будет иметь следующий вид:

Z = 14a1 + 9a2 + 99a3 + 64a4 + 49a5 → max

(6)

должительность при использовании максимального количества ресурсов, используя неопределенные ресурсные коэффициенты, представить календарный план в виде системы линейных уравнений и далее осуществить минимизацию трудовых
ресурсов методом линейного программирования. Применение
укрупненного алгоритма проиллюстрировано на примере строительства многофункционального комплекса «Лахта Центр».
Библиографический список
1. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства,
проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта
производства работ. – введ. 2009.01.01. – М: ЦНИИОМТП,
2009. – 38с.
2. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений». Официальное переиздание с изменениями на 1
июля 1990 г.
3. МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности
строительства зданий и сооружений. – введ. 2008.01.01. – М:
ЦНИИОМТП, 2008. – 36с.
4. О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Постановление правительства РФ от 5 марта
2007 г. № 145
5. Александрова, В. Ф. Проектирование календарных
планов и строительных генеральных планов строительства
объектов: учеб. пособие / В. Ф. Александрова, Ч. О.
Бахтинова; СПбГАСУ. – СПб., 2011. – 159 с. + вклейка.
6. Афанасьев В. А. Поточная организация строительства.
– Ленинград, Стройиздат, 1990. 160с.
7. Selinger, S. Construction planning for linear projects / J.
Constr. Div., ASCE, 106(2), 1980. – 195–205 с.
8. El-Rayes, K., and Moselhi, O. Resource-driven scheduling of
repetitive activities on construction projects / J. Constr. Mgmt. and
Economics, 16(4), 1998. – 433–446 с.
9. Russell, A. D., and Caselton, W. F. Extensions to linear
scheduling optimization / J. Constr. Engrg. and Mgmt., ASCE,
114(1), 1988. – 36–52 с.
10. Eldin, N. N., and Senouci, A. B. Scheduling and control of
linear projects / Can. J. Civ. Engrg., Ottawa, 21, 1994. – 219–230 с.
11. Khaled El-Rayes, and Osama Moselhi. Optimizing resource
utilization for repetitive construction projects / J. Constr. Engrg. and
Mgmt., ASCE, 127, 2001. – 18–27 с.

На третьем этапе производится оптимизационное уменьшение трудовых ресурсов путем решения полученной системы
линейных уравнений. Решение производится классическим методом линейного программирования [22, 23].
В результате проведения
первого этапа получена мини- Рис. 4. Фрагмент календарного графика строительства МФК «Лахта Центр»
с максимальным использованием ресурсов
мальная
продолжительность
строительства равная 1515
дням. Директивная продолжительность строительства, как
отмечалось раннее, равна 1945
дням. Таким образом, оптимизационный потенциал равен 430
дням, что составляет 22%.

Выводы:
В данной работе представлен укрупненный алгоритм оптимизационного расчета директивной
продолжительности
строительства с определением
оптимального количества трудовых ресурсов. Согласно этому алгоритму предлагается:
рассчитать минимальную про-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1-2 / 2014

Управление и экспертирование недвижимости

25
12. Rogalska M., Bo ejko W., Hejducki Z. Time/cost
optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction
project scheduling / Automation in Construction., 18, 2008. – 24-31.
13. H. Adeli, A. Karim, Scheduling/cost optimization and neural
dynamics model for construction, J. Constr. Eng. Manag., ASCE
123 (4) (1997) 450–458.
14. Бовтеев С.В. и др. Управление инвестиционными
строительными проектами на основе PRIMAVERA. М. – СПб.:
«СПбГАСУ – ПМСОФТ», 2008. – 456 с.
15. «http://www.pmonline.ru/software/openp/,» [В Интернете].
16. Куперштейн В.И. Microsoft Project 2010 в управлении
проектами. М.: ООО «ЛитРес», 2010.
17. Х. Ахьюджа. Cетевые методы управления в проектировании и производстве. Пер. c англ. /Под. ред. В. Н.
Калашникова. М.: Наука, 1979.

Optimization directive construction
duration of unique objects
(for example, MFC “Lahta Center”)
This paper presents an enlarged algorithm for solving resource taskoriented to minimize the manpower. The algorithm is based on the
method of undetermined coefficients resource.
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Стратегия инновационного развития
территориальной единицы – «Умный дом»

Костышак М.М.
Кучаева Л.М.

Степень комфортности инфраструктуры крупных городов (c точки зрения горожан и гостей мегаполисов)
напрямую отражается в важнейших экономических показателях, таких как ВВП. В частности, удобный
для проживания, разумным образом обустроенный и попросту красивый город привлекает инвесторов
и квалифицированные, образованные, творческие кадры. Последним аналитики из IBM Institute for Business Value в своем отчете «Разумные города для разумного развития» отводят одну из важнейших
ролей в городской экономике 21 века. Условия для жизни оказывают значительное влияние на выбор
места проживания высококвалифицированных специалистов, порой, более сильное, чем величина
потенциального дохода. «Умный город» – открытая система, обеспечивающая повышение качества
жизни, эффективную и оптимальную адаптацию к изменяющимся внешним и внутренним условиям
существования горожан и городского хозяйства на основе автоматизированного прогнозирования и
управления инфраструктурой и ее элементами с помощью информационных технологий различного
уровня по результатам мониторинга текущего состояния во всех сферах жизнедеятельности.

УДК 69.001.5

Ключевые слова: «умный дом», энергосбережение, оптимизация квартплаты, энергоэффективность,
систематизация, инновационные технологии. Водоснабжение, технологический аудит.

У

рбанистика, еще в середине прошлого
века занимавшая скромное место в ряду
прикладных дисциплин, привлекает к себе все больше внимания. «Наука о городах» опирается на достижения широкого спектра дисциплин: от экономики и социологии до физики, топологии и матмоделирования. При этом реализация системного подхода возможна только с применением ИАС. Все чаще формулировка Smart
Сity сопровождается словечком livable. Это подразумевает, что конечным результатом «городской разумности» должно стать удобство для
проживания. Сделано немало попыток ранжировать города по принципу комплексной «разумности» – успешных и неудачных. В частности, исследователи из Ericsson, Arthur D. Little попытались сопоставить социально-экономический эффект от ИКТ с уровнем их зрелости для 25 крупнейших городов мира. В итоговом рейтинге в
Топ-5 вошли Сеул, Сингапур, Стокгольм, Лондон
и Нью-Йорк, а Москве в нем досталось 11 место.

Свое исследование провело CNews Analytics
– по его результатам был составлен «ИТ-индекс
мегаполисов мира». И здесь Москве не удалось
попасть в первую десятку. Столица России заняла лишь 15 место из 30, обогнав, впрочем, Риоде-Жанейро, Рим и Тель-Авив см. таблица 1.
Фактор комфортности инфраструктуры крупных городов (c точки зрения горожан и гостей мегаполисов) напрямую отражается в важнейших экономических показателях, таких как ВВП. В частности, удобный для проживания, разумным образом
обустроенный и попросту красивый город привлекает инвесторов и квалифицированные, образованные, творческие кадры. Последним аналитики
из IBM Institute for Business Value в своем отчете
«Разумные города для разумного развития» отводят одну из важнейших ролей в городской экономике 21 века. Условия для жизни оказывают значительное влияние на выбор места проживания высококвалифицированных специалистов, порой, более сильное, чем величина потенциального дохода.
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Рис. 1. Классификация городов по величине социально-экономического эффекта
в зависимости от зрелости ИКТ

Источник: Networked Society City Index,
Ericsson, 2013
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 Структура умного города

Таблица 1. ИТ-индекс
мегаполисов мира

способствовать снижению уровня шума и количества загрязнений, а участникам движения дать
Описание Smart Сity как комфортабельного
возможность экономить топливо и оптимальным
места, где охотно будут проживать граждане,
образом расходовать рабочий ресурс транспортопределяет общий смысл всей затеи с умным
ных средств.
городом, но не вносит особой ясности в то, как
ИС включает в себя информационно-управже достичь этой конечной цели. «Умный город»
ляющие системы и отдельные компьютеры для
– открытая система, обеспечивающая повышеуправления дорожным движением, видео и погодние качества жизни, эффективную и оптимальные центры. Сейчас на стадии реализации нахоную адаптацию к изменяющимся внешним и внудится проект по внедрению интеллектуальных
тренним условиям существования горожан и гоэлектрических сетей в Тюменской области, разродского хозяйства на основе автоматизироработанный компанией Siemens совместно с
ванного прогнозирования и управления инфра«Тюменьэнерго». В рамках проекта создана конструктурой и ее элементами с помощью инфорцепция адаптации технологий интеллектуальной
мационных технологий различного уровня по
сети для условий России», – сообщил CNews
результатам мониторинга текущего состояния
представитель Siemens AG.
во всех сферах жизнедеятельности.
Автоматизация городского хозяйства начинаетСуществуют разные подходы к выделению
ся не с чистого листа, многие ИС уже установлены,
основных областей городского хозяйства, увячто ставит задачу по их модернизации и интеграции
занных между собой и взаимодействующих с
в единую ИС умного города. По этой и ряду других
внешним миром. На практике преобладает экопричин автоматизация на платформе одного венномический подход, когда ключевые направледора, при всей привлекательности этой идеи, не
ния для автоматизации определяются по степеможет стать универсальным ответом на все вопрони их влияния на показатели ВВП с учетом страсы. Хотя примеры есть – городское хозяйство Вены
новой и прочей специфики, а также политичеавтоматизировано на платформе SAP.
ского фактора. По той же причине первоочеред«Подход Schneider Electric к концепции «Умное внимание уделяется столицам и мегаполиных городов» позволяет не только оптимизировать
сам, поскольку такие меры, как внедрение комработу отдельных систем, но и позволяет управплексных ИТ-решений, приносят и для них, и для
лять всеми этими системами, рассматривая их в
экономики страны в целом наиболее ощутимый
качестве одной интегрированной «системы сиси наглядный для граждан результат. «Когда IBM
тем», в которой происходит обмен информацией
объявила о глобальной инициативе «Разумный
между городскими ведомствами и жителями горогород», мы начали переговоры с российскими
да. Предложение SmartCity включает, в частности,
городами на различных уровнях власти, от адмиплатформу интегрированного управления горонистрации городов до структур местного самоудом (Integrated City Management, ICM), объединяюправления. Наш опыт показал, что приоритеты
щую погодные сервисы, системы управления здарасставлены в следующем порядке: приоритет
ниями, управление транспортом, безопасностью и
№1 – общественная безопасность, приоритет
электроэнергией, системы мониторинга и анализа
№2 – транспорт. Третье место в разных городах
экологических показателей, интегрированные ределят между собой обслуживание коммунальных
Источник: CNews Analytics, 2014 г шения в сфере ИТ». Платформа ICM объединяет
сетей (эта сфера одинаково проблема как в росразличные системы города, позволяя им обмениваться инфорсийском, так и в общемировом контексте) и здравоохранение.
мацией через единую платформу и тем самым координировать
В результате город получит платформу для обработки покауправление и повышать скорость реагирования на инциденты, а
заний датчиков ЖКХ, камер видеонаблюдения, обеспечиваютакже включает в себя набор аналитических инструментов.
щих общественную и прочую безопасность, поддержит работу
Один из проектов компании – пилотная зона, которая реавсевозможных умных светофоров и навигаторов, которые булизуется совместно с «Ленэнерго». Она включает в себя учадут внедрены в рамках создания интеллектуальной транспортсток сети 6 КВт в исторической части Санкт-Петербурга. Проной системы. Масштаб задач определяет объем бюджета. На
ект успешно работает, а все возможности многофункциональвыполнение программы в 2012-2016 гг. предполагается потраной сети, такие, как передача данных, управление и диспетчетить около 330 млрд руб.
ризация, уже можно увидеть в демо-режиме.
Город на платформе
Вторым этапом работ будет вывод данных о состоянии сети
в диспетчерский пункт. Проект наглядно демонстрирует возНа рынке ИТ-решений по автоматизации городского хозяйможность интеграции в сети smart grid не только современного
ства можно найти весь спектр предложений, от комплексных,
оборудования, но и оборудования предыдущих поколений.
охватывающих все ключевые подсистемы города, предлагае«Интеллектуальная сеть пока не стала в России массовым явмые ведущими мировыми вендорами, до множества локальных
лением, но постепенно этот процесс начинает развиваться и
разработок для конкретной городской отрасли или инженерноускоряться. Через какое-то время мы увидим рост спроса на
технической системы, всевозможных умных зданий, подъездов,
такие системы, поэтому Schneider Electric активно готовится и
остановок общественного транспорта. Компания Siemens разразвивает smart grid – решения. В первую очередь это произрабатывает решения для автоматизации городов по энергетиводство оборудования и конечных изделий, таких, как транске, по управлению транспортными потоками, уличным освещеформаторные smart grid ready – подстанции, которые готовы к
нием и занимается автоматизацией зданий. Например, ее сиснемедленному включению в интеллектуальные сети.
тема Sitraffic призвана координировать транспортные потоки,
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Рис. 2. Пример структурирования ключевых
взаимосвязанных подсистем современного города
Источник: IBM Global Center for Economic Development, 2011

Острые грани разумного
Комплексная автоматизация и развитие инфраструктуры
больших городов, таких как Москва, ставит немало нетривиальных вопросов, ответы на которые только предстоит найти. Скажем, не вызывает сомнений целесообразность установки камер
наблюдения вкупе с развитием технологий фиксации автомобильных номеров, биометрической идентификации и пр. Можно
привести убедительные примеры из зарубежной практики, когда
подобные меры позволили не только снизить уровень преступности в криминогенных районах мегаполисов, но и с достаточно высокой точностью ее прогнозировать, а значит – предотвращать.
Отечественная практика пока говорит, скорее, о другом.
Скажем, первый этап массовой установки подъездных видеокамер наблюдения прошел без должного контроля, сопровождался многочисленными нарушениями, закончился заведением уголовных дел. От того, как будут собираться, защищаться и
использоваться системой данные, будет зависеть уже не только судьба выделенных на эти цели средств государственного
бюджета, карьеры чиновников, но и жизнь миллионов законопослушных граждан.
Далее, важным моментом в создании «умного» города является вовлеченность жителей в решение городских проблем. В
частности, необходима автоматизация и создание конкретных
инструментов для «городского краудсорсинга». Хорошим подспорьем для повышения доверия граждан к муниципальным,

The strategy of innovative development
of the territorial unit – the “Smart house”
The degree of comfort infrastructure of large cities (from the point
of view of citizens and guests of megacities) is directly reflected in
the most important economic indicators such as GDP. In particular,
comfortable, reasonably furnished and simply beautiful city attracts
investors and skilled, educated, creative shots. Latest intelligence
from the IBM Institute for Business Value in its report “Intelligent city
for reasonable development” take away one of the major roles in the
urban economy of the 21st century. Living conditions have a significant impact on the choice of location residence of highly qualified
specialists, sometimes stronger than the amount of the potential income. “Smart city” is an open system, ensuring a higher quality of
life, effective and optimum adaptation to changing external and internal conditions of existence of the townspeople and city economy
on the basis of computer-aided prediction and management of infrastructure and its elements with the help of information technology at
various levels according to the results of monitoring of the current
status in all spheres of life.

федеральным и прочим учреждениям власти являются опять
же ИТ. Среди последних примеров – возможность наблюдать
за ходом выборов, заседаниями арбитражных судов, поэтапное раскрытие данных ОГВ. Хотя на первый взгляд эти темы выходят за рамки задачи создания «умного» города и комплексной автоматизации городского хозяйства.
Зарубежная практика показывает, что сервисы конкретного города часто оказываются тесно переплетены с сервисами
коммерческих компаний, общегосударственными сервисами.
Муниципалитеты часто интегрируют сторонние сервисы на своем портале, обеспечивая гражданам единую точку входа. Опыт
мегаполисов мира указывает на то, что необходимым условием
строительства «умного» города является последовательное
выполнение работ в соответствии с концепцией развития города. Последняя создается с учетом долгосрочных прогнозов.
При этом необходим постоянный мониторинг текущей ситуации, который позволяет во время корректировать развитие городской экосистемы с учетом интересом всех участников. С
точки зрения создания «умных» городов в России было бы разумно составлять рейтинг российских городов, основанный на
измеримых и легко-сопоставимых базовых метриках, таких, как
уровень проникновения ШПД, плотность покрытия дорожной
сети видеокамерами наблюдения, количество обращений к
электронным сервисам по отношению к числу жителей города.
Пусть оборудование монтируется сейчас, а умная сеть будет строиться только через несколько лет, однако, оборудование будет включено в нее с минимальными затратами.
Преимущество на рынке решений для российских «умных»
городов получат те вендоры, в решения которых заложены не
только потенциал для их дальнейшего развития, но и расширенные возможности интеграции с самыми различными решениями других производителей.
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Обоснование формы территорий
массовой жилой застройки
для их реконструкции и обновления

Матренинский С.И.
Мищенко В.Я.
Чертов В.А.
УДК 711.4 – 168.005

Статья посвящена планированию модернизации и переустройства застройки городов и населенных пунктов.
В статье предложен методологический подход к выбору и обоснованию формы территорий массовой
жилой застройки, рассматриваемых как системно комплексные градостроительные образования, для их
реконструкции и обновления.
Методологический подход включает совокупность 3-х методик:
1. Методика генерации вариантов выбора участков территорий с уточнением их содержания и
установлением соответствующей формы в пределах территории городской застройки;
2. Методика оценки эффективности выбранных вариантов.
3. Методика выбора рациональных вариантов формы участков территорий массовой жилой застройки
для реконструкции и обновления из сформированных вариантов.
Ключевые слова: реконструкция и обновление; территории массовой жилой застройки; форма;
градостроительное образование; методология; физический износ; моральный износ

П

оступательное развитие человеческого
общества обуславливает необходимость
совершенствования и преобразования
окружающей среды, обеспечивающей возможность жизнедеятельности социума на экологически «чистых», «зеленых» территориях, в том числе в зданиях с повышенной энергоэффективностью и комфортностью [1-7].
Одной из значимых форм среды обитания
современного человека являются территории
массовой жилой застройки (ТМЖЗ), включающие в себя комплекс зданий и сооружений, предназначенных для создания достойных или приемлемых условий проживания людей в городах и
населенных пунктах.
Степень износа жилищного фонда РФ на 1
января 2011 года характеризовалась следующими показателями [8]:
• минимальный износ (от 0 до 30 процентов)
имеет 62 процента жилищного фонда;
• износ от 31 до 65 процентов, требующий
ремонта либо реконструкции, имеет 34 процента жилищного фонда;
• износ от 66 до 70 процентов, при котором
обязательным является проведение капитального ремонта, либо реконструкции, либо сноса жилых зданий, имеет 2,8 процента
жилищного фонда;
• критическую степень износа (свыше 70
процентов) имеет 1,0 процент жилищного
фонда.
В настоящее время износ основных фондов
систем российского жилищно-коммунального
хозяйства составляет около 60%, по отдельным
регионам он доходит и до 80% [9, 10].
Таким образом, современное состояние
ТМЖЗ свидетельствует о необходимости их скорейшей модернизации и обновления.
Большинство исследователей, занимающихся вопросами технологии и организации рекон-

струкции городской среды, отмечают необходимость переустройства не только отдельных объектов – жилых домов, инженерных сетей, автомобильных дорог, парков и др., а их связанной совокупности в виде отдельных городских кварталов – комплексов или целого массива жилых
комплексов [11-15].
Для организации переустройства жилой среды, с увязкой модернизации и обновления всех
её компонентов и составляющих – зданий, инженерных сетей, дорог и др., целесообразно применение системного подхода [16-19], позволяющего создавать эффективные модели территорий проживания современного человека.
Содержательная часть системного представления ТМЖЗ изложена в ряде работ [19-23]. В
этих работах содержится системная модель
ТМЖЗ, методологический подход к оценке состояния ТМЖЗ посредством определения морального износа (М), физического износа (Ф) и «технической комфортности» (ТК) ТМЖЗ, методологический подход к синтезу вариантов действий по
обновлению и реконструкции ТМЖЗ и другие
разработки по переустройству и развитию ТМЖЗ.
Вместе с тем, анализируя указанные литературные источники [11-15, 18-23], следует отметить, что в них недостаточно разработаны рекомендации по системному выбору формы и конкретных участков ТМЖЗ, обеспечивающие рациональный расход ресурсов на обновление и реконструкцию ТМЖЗ.
Необходимо отметить, что успешная реализация программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ» [8] существенно
зависит от выбора рациональной технологии и
организации работ по реконструкции и обновлению ТМЖЗ. Это означает, что при планировании
данных работ необходимо выделить такие участки ТМЖЗ для обновления, чтобы, с одной стороны обеспечить переустройство наиболее изношенных территорий, а, с другой стороны, оптими-
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Рис. 1.
Предметная структура
градостроительного образования
как системы с входящими в неё
компонентами и объектами.
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зировать расход требующихся материально-технических, трудовых и других ресурсов. При этом работы должны быть выполнены в минимальные сроки с обеспечением взаимоувязки реконструкции различных компонентов ТМЖЗ: зданий, сооружений, инженерных сетей, транспортных коммуникаций и др.
Реализуя системный подход к организации реконструкции
и обновления ТМЖЗ, эта территория представлена как системно-комплексное градостроительное образование (ГСО) [19].
Системно-комплексное градостроительное образование – совокупность взаимосвязанных, управляемых, обусловленных
сложившимся историческим, экономическим и материальнотехническим потенциалом данной территории, пространственных, архитектурно-строительных, инженерных решений среды
обитания групп населения (социум), обеспечивающих определенные условия проживания и жизнедеятельности человека.
Предметная структура ГСО, учитывающая необходимость
комплексного переустройства входящих в неё компонентов и
объектов, включая здания, сооружения, инженерные сети, коммуникации и др. характеризует содержание ГСО – см. рис 1.
Для эффективного планирования реконструкции ГСО [19],
необходимо также определить и охарактеризовать форму и
структуру ГСО, подлежащих модернизации и обновлению.
Для этого, в соответствии с методологией изложенной в
[19], необходимо:
1. Разработать методику генерации вариантов ГСО с уточнением их содержания и установлением соответствующей формы в пределах территории городской застройки.
2. Разработать методику оценки эффективности выбранных вариантов.
3. Разработать методику выбора рационального варианта
ГСО из сформированных вариантов.
Методика генерации вариантов ГСО состоит из следующих
частных методик:
1. Определение признаков вычленения ГСО из всей городской застройки.
2. Вычленение ГСО из территории городской застройки на
основании установленных признаков с определением их
Ф, М, ТК [20-22].

Для реализации 1-й частной методики в качестве признаков вычленения ГСО из городской застройки выбираем следующие территориальные признаки:
1. Порождающий элемент предполагаемого ГСО – его
главная составляющая – общий объект (ЖЗ) – жилые
здания, входящий в состав архитектурно-строительного
компонента в соответствии с рис. 1. Выбор в качестве
порождающего элемента общего объекта ЖЗ вызван
тем, что он учитывает первоочередную, важнейшую насущную потребность социума в достойном жилище.
2. Наличие остальных 3-х компонентов ГСО – инженерносетевого, инженерно-транспортного, территориальнопространственного – в соответствии с рис. 1.
Естественно существующие границы на территории городской застройки: улицы, дороги, реки, лесополосы и др.
Таким образом, на стадии генерации вариантов, исходя из
приведенных территориальных признаков, к ГСО могут быть
отнесены следующие структурные элементы городской застройки [24]: жилой район, жилой микрорайон, жилой комплекс, в соответствии с рисунком 2.
По перечисленным территориальным признакам жилые
районы и микрорайоны на территории городской застройки
структурно вычленены и административно установлены. Для
них, в соответствии с ранее разработанной методикой [20-22],
вычисляются показатели Ф, М, ТК.
Далее, для планирования обновления и реконструкции рассматриваются жилые районы или микрорайоны с высокими показателями Ф и М, т.е. с низким показателем ТК (ТК ≤ 40%) [20-22].
Затем необходимо разработать методику рационального
вычленения ГСО в виде жилых комплексов из определенного
района или микрорайона с низкими показателями ТК.
Жилой комплекс – группа жилых зданий и учреждений обслуживания, сформированных как целостный архитектурностроительный комплекс [24].
Общий порядок действий при реализации 2-й частной методики (вычленение ГСО из территории городской застройки)
для формирования множества возможных вариантов ГСО на
территории района или микрорайона состоит в следующем:
Подготовка исходных данных путём создания кадастра
ТМЖЗ района или микрорайона в виде его электронной циф-

Рис. 2. Возможное территориальное вычленение ГСО, как структурных элементов городской застройки
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ровой карты, содержащей общую планировку района. Карта
должна содержать послойное, детальное изображение жилых
групп зданий, учреждений повседневного обслуживания жите-

Рис. 3.
Схема послойного
изображения
групп объектов ГСО

лей, инженерных сетей и коммуникаций, улиц, дорог и проездов, озелененных территорий, водоемов, автостоянок и др. – в
соответствии с рис. 3

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1-2 / 2014

Градорегулирование

35
Вычленение ГСО в пределах территории городской застройки, включает:
• выбор на электронной карте порождающих элементов –
ЖЗ или их совокупностей в составе архитектурно-строительного компонента с условием наличия вокруг них
остальных 3-х компонентов ГСО в соответствии с рис. 1;
• оконтуривание порождающих элементов или их совокупностей совместно с 3-мя составляющими ГСО по естественным границам: дороги, лесополосы и др., с получением некоторого m-го варианта расчленения, состоящего
из совокупности ГСО с номерами; n= (1,N) 1_m
• формирование полного перечня характеристик состава
каждого ГСО (частные и общие объекты, компоненты) для
каждого варианта расчленения, с определением и фиксированием показателей Ф, М, ТК частных объектов. Методика определения Ф, М, ТК как самих ГСО, так и их компонентов и объектов, изложена в [20-22].
Методика оценки эффективности выбранных вариантов
предусматривает определение перечня показателей эффективности расчленения территории района или микрорайона на ГСО.
При формировании вариантов расчленения района или микрорайона на ГСО целесообразно стремиться к минимальному
разбросу по Ф, М, вошедших в состав ГСО групп жилых зданий, а также по их этажности (Э). Близость значений показателей Ф, М и Э, вошедших в состав ГСО жилых зданий, обусловленная схожим состоянием изношенности рассматриваемых
объектов и определенной схожестью объемно-планировочного
вида, будет способствовать типизации принимаемых конструктивных и организационно-технологических решений при проектировании работ по реконструкции и обновлению данного
ГСО, внедрению поточного способа производства работ, что
позволит сократить сроки и стоимость реконструкции [25].
В силу того, что вариантов расчленения района или микрорайона на ГСО достаточно много и сам процесс расчленения
принимается эвристически, то значения М и Ф можно считать
случайными величинами.
Поэтому, в качестве показателей эффективности выбранных вариантов расчленения целесообразно выбрать средневзвешенную дисперсию величин М, Ф, Э, которая характеризует разброс, рассеивание этих значений по группам жилых зданий внутри рассматриваемого n-го варианта ГСО при m-ом варианте расчленения.

Формально это может быть представлено следующим
образом, в соответствии с рис. 4.
В общем случае может быть множество вариантов расчленения территории района или микрорайона на ГСО.
Пусть:
– номера вариантов расчленения территории района или микрорайона на ГСО;
– номера вариантов ГСО в m–ом расчленении;
– множество жилых зданий в n-ом варианте ГСО при m-ом варианте расчленения территории микрорайона.
Дисперсии по Ф, М, Э жилых зданий внутри n-го варианта
ГСО при m–ом варианте расчленения могут быть выражены
следующим образом:

где
DФnm – дисперсия по физическому износу жилых зданий
внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
DМnm – дисперсия по моральному износу жилых зданий
внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
DЭnm – дисперсия по этажности жилых зданий внутри n-го
варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
I1nm – общее количество жилых зданий внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
X0ф – средний показатель физического износа всех жилых
зданий внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
Xiф – реальный показатель физического износа i-го жилого
здания внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
X0м – средний показатель морального износа всех жилых
зданий внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
Xiм – реальный показатель морального i-го жилого здания
внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
X_0э – средний показатель этажности всех жилых зданий
внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;
X_iэ – реальный показатель этажности i-го жилого здания
внутри n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения.

Рис. 4. Схемы возможного расчленения территории района или микрорайона на ГСО.

S – территория района или микрорайона расчленяемая на ГСО – жилые комплексы;
а, б, в – схемы вариантов расчленения территории района или микрорайона на ГСО – жилые комплексы;
n= (1,N) 1_m – номера вариантов ГСО при различных схемах расчленения.
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Показателями эффективности m-го варианта расчленения
(
) жилого района или микрорайона на ГСО являются
средние дисперсии по физическому износу – DФm, моральному
износу – DMm и этажности – DЭm жилых зданий жилого района
или микрорайона, вычисляемые следующим образом:

• значимость конкретной территории с позиции насыщенности ее объектами представляющими историческую и
архитектурную ценность;
• значимость конкретной территории как сложившегося
центра города или населенного пункта, формирующего
её функциональное и композиционное назначение.

Выводы:
1. Разработан методологический подход к выбору вариантов формы городских территорий, предназначенных для
реконструкции, обеспечивающий возможность производства работ с рациональным потреблением ресурсов.
При этом выбор рационального варианта расчленения района или микрорайона на ГСО может быть произведен по минимальной средней дисперсии параметра Ф при ограничениях на
средние дисперсии параметров М и Э.
Тогда критерий выбора варианта расчленения территории
района или микрорайона на ГСО будет выглядеть следующим
образом:

где DЭ0 – предельная дисперсия по этажности, задаваемая
исходя из этажности жилых зданий на территории рассматриваемого района или микрорайона;
DM0 – предельная дисперсия по моральному износу, задаваемая исходя из морального износа жилых зданий на территории рассматриваемого района или микрорайона.
Эффективность подобного подхода при выборе территории городской застройки для реконструкции и обновления подтверждается удачным методом переустройства части жилого
комплекса, который был осуществлен в поселке Гардстен,
Швеция [25]. В поселке для переустройства и модернизации
были выбраны 3-х этажные здания со схожими конструктивными и объемно-планировочными показателями, имеющие примерно равные значения Ф и М. При этом, за счет типовых конструктивно-технологических и архитектурных решений по ликвидации Ф и М, а также за счет внедрения поточных методов
производства работ, модернизация жилого комплекса была
выполнена с высоким качеством и в короткие сроки.
На выбор варианта членения территории района или микрорайона на ГСО, устанавливающего границы и форму ГСО,
могут оказать влияние и другие факторы, которые можно отнести к категории «субъективных», которые являются вспомогательными при принятии решений, так как они существенно зависят от конкретного месторасположения рассматриваемого
района или микрорайона, их содержания, финансового и экономического потенциала, состава населения.
К подобным факторам относятся:
• готовность осуществлять финансирование переустройства именно этой ТМЖЗ определенными структурами (промышленными предприятиями, т.к. на этой территории
проживают рабочие и служащие определенного конкретного предприятия; коммерческими организациями, т.к.
они могут получить значительную выгоду при предоставлении им на льготных условиях территорий и помещений
для развертывания малого и среднего бизнеса и др.);

2. Предложен перечень показателей эффективности рациональных вариантов расчленения района или микрорайона на ГСО и критерии выбора рационального варианта
расчленения: минимальная средневзвешенная дисперсия физического износа, морального износа, этажности
жилых зданий.
3. Выбор конкретных вариантов расчленения территорий
района или микрорайона на ГСО, т.е. выбор формы и
структуры ГСО с целью его обновления и реконструкции, должен производиться как с учетом установленных
критериев, так и, в ряде случаев, с учётом вышеизложенных «субъективных» факторов поддержки принятия
решений с привлечением экспертов-специалистов, административных органов, заинтересованных общественных организаций и представителей населения данных
территорий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ильичев В.А., Каримов А.М., Колчунов В.И.и др.
Предложения к проекту доктрины градоустройства и расселения (стратегического планирования городов – city planning) //
Жилищное строительство. 2012. №1.с.2-10.
2. Ильичев В.А. Принципы преобразования города в
биосферосовместимый и развивающий человека //
Промышленное и гражданское строительство. 2010. №6.
с.3-13.
3. Naaranoja, M.; Uden, L. Major problems in renovation
projects in Finland // Building and Environment, Vol. 42 (2) – Feb.
1, 2007, pp. 852-859.
4. Tadeo Baldiri Salcedo Rahola; Ad Straub. OTB Research
Institute for the Built Environment, Delft University of Technology,
Delft, The Netherlands. Project delivery methods in European
social housing energy renovations // Property Management, Vol. 31
No 3 – Jun. 21. 2013, pp. 216-232 / Emerald Group Publishing
Limited.
5. Amstalden, R. W.; Kost, M.; Nathani, C.; Imboden, D. M.
Economic potential of energy-efficient retrofitting in the Swiss
residential building sector: The effects of policy instruments and
energy price expectations. Environmental Physics, ETH Zurich,
8092 Zurich, Switzerland. // Energy Policy, Vol. 35 (3) – Mar. 1,
2007, pp. 1819-1829.
6. Baek, Cheong-Hoon; Park, Sang-Hoon. Changes in
renovation policies in the era of sustainability. Sustainable Building
Research Center, Hanyang University, Republic of Korea // Energy
and Buildings, Vol. 47 – Apr. 1, 2012, pp. 485-496.
7. Nemry, F.; Uihlein, A.; Colodel, C.M.; Wetzel, C.; Braune, A.;
Wittstock, B.; Hasan, I.; Kreissig, J.; Gallon, N.; Niemeier, S.;
Frech, Y. Options to reduce the environmental impacts of
residential buildings in the European Union – Potential and costs.
Institute for Prospective Technological Studies, Sevilla, Spain –
University of Stuttgart, Germany // Energy and Buildings, Vol. 42
(7) – Jul. 1, 2010, pp. 976-984.
8. Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2012 г. N
2227-р О государственной программе РФ «Обеспечение

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1-2 / 2014

Градорегулирование

37
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
9. Основные фонды российской системы ЖКХ изношены
почти на 60% – Медведев. [Электронный ресурс], Систем.
требования: AdobeAcrobatReader. URL: http://www.nosoun.ru/
press-tsentr/news/1392-osnovnye-fondy-rossijskoj-sistemy-zhkhiznosheny-pochti-na-60-medvedev.
10. Актуальные исследования. Социальная карта
Российской Федерации. [Электронный ресурс], Систем.
требования: AdobeAcrobatReader. URL: http://sockart.ru/
analytics/topical_research/1476846/.
11. Афанасьев А.А.Матвеев Е.П. Реконструкция жилых
зданий. Часть 2. Технология реконструкции жилых зданий и
застройки . М.: ОАО «ЦПП», 2008. 252 с.
12. Булгаков С.Н. Некоторые предложения по национальному проекту «Доступное жилье» / /Промышленное и гражданское строительство. 2006. № 5. С. 35-37.
13. Реконструкция и обновление сложившейся застройки
города: учебник. 2-е изд., перераб. доп. / под общ. ред.
П.Г.Грабового, В.А.Харитонова. Москва.: Проспект. 2013. 712 с.
14. Касьянов В. Ф. Реконструкция жилой застройки городов: учебное пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005. 224 с.
15. Техническая эксплуатация жилых зданий:
Учебник/С.Н.Нотенко, В.И.Римшин, А.Г.Ройтман и др..; Под
ред. В.И.Римшина и А.М.Стражникова. – 3-е изд., перераб. и
доп. М.: Студент, 2012. 640 с.
16. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М.:
Наука, 1974. 280 с.
17. Mesarovic M.D. General system theory and its
mathematical foundation, Proc. JEEE Systems Sgi.a.Cybern.
Conf.1967.

Substantiation of the form of the mass
housing development areas for their
reconstruction and renovation
The article is devoted to planning of modernization and reorganization of the cities and populated areas.
In this article a methodological approach to a choice and substantiation of the form of mass housing development areas, considered
as system complex city-planning formations, for their reconstruction
and renovation, is offered.
The methodological approach includes a set of 3 techniques:
1. The technique of generation of the variants of choice of areas with
specification of their content and establishment of the corresponding
form within an urban development area.;
2. The technique of the chosen variants’ efficiency estimation.
3. The technique of choosing the rational variants of the form of
mass housing development areas for reconstruction and renovation
from the formed variants.
Key words: reconstruction and renovation; mass housing development areas; form; city-planning formation; methodology; physical
depreciation; moral depreciation.
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Инновационный потенциал
коммунальной инфраструктуры региона
как основа повышения эффективности
ее функционирования
В статье рассмотрены подходы к формированию инновационного потенциала развития
коммунальной инфраструктуры, предлагается структурная модель его формирования.
Ключевые слова: инновационный потенциал, коммунальная инфраструктура, основные фонды,
качество коммунальных услуг.

Кириллова
Ариадна Николаевна,
д-р экон. наук,
профессор кафедры
организации строительства
и управления недвижимостью,
ФГБОУ ВПО
Московский государственный
университет,129337,
Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru

П

овышение эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры базируется на комплексном подходе к разработке и осуществлению инновационных мероприятий в сфере ЖКХ, учитывающим новые научно-технические и организационно-экономические технологии.Инновационная деятельность в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства(
ЖКХ) включаетформирование комплекса инновационных направлений, обеспечивающих качественно новые научно-технические и информационные технологии производства, потребления
и ресурсосбережения а также разработку и практическое освоение научно-технических, технологических и организационно-экономических нововведений на всех этапах воспроизводства коммунальной инфраструктуры,
Альтернативность направлений инновационной деятельности проявляется в том, что она может осуществляться не только локально на любом из этапов инвестиционного проекта, объектах жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, но и путем генерации инноваций и
приобретения патентов, лицензий и т.д.
Инновационная деятельность направлена на
реализацию технико-экономических процессов,
связанных с применением идей, изобретений и
ресурсосберегающих мероприятий, создающих
технологии более высокого качества. Она повышает наукоемкость материалов, комплектующих
изделий, оборудования и является дополнительным фактором качества предоставляемых
услуг.В тоже время новая технология и экономика теснейшим образом взаимосвязаны как компоненты целостной системы инновационной деятельности в сфере ЖКХ.
В настоящее время к инновациям относят достижения науки и техники, воплощенные в новые
технологии, средства коммуникации, образцы нового оборудования, новые методы технического и
организационного управления, наукоемкие технологические процессы, новые услуги.На этой ос-

нове формируется инновационный потенциал как
интегральный показатель, определенный функциональным (научно-техническим, производственным, маркетинговым), ресурсным (материальнотехническим, финансовым, кадровым, информационным, технологическим, организационноструктурным), системным (ценностными ориентациями, опыт, организационная культура, восприимчивость населения к новациям) и проектным
(концентрацией ресурсов в рамках отдельного
проекта или ресурсосберегающего мероприятия)
потенциалами.Высокий уровень дифференциациив достижении доступности и качества жилищно-коммунальных услуг как результат социальноэкономического развития территории свидетельствует о различном инновационном потенциале
региональной коммунальной инфраструктуры.
Инновационный потенциал представляет собой
целостную систему отношений между хозяйствующими субъектами по формированию, воспроизводству и качественному развитию, отражающему целенаправленный характер изменений, создающих импульсы и условия для инновационного развития и преобразований в сфере ЖКХ.
Инновационный потенциал имеет сложную
структуру и определяется интегральным показателем, характеризуемомфункциональными (научно-техническим, производственным, маркетинговым), ресурсными (материально-техническим,
финансовым, кадровым, информационным, технологическим,
организационно-структурным),
системными (ценностными ориентациями, опыт,
организационная культура, восприимчивость населения к новациям) и проектными (концентрацией ресурсов в рамках отдельного проекта или ресурсосберегающего мероприятия) составляющимикоторые характеризуются возможностями,
способностью, использованием скрытых резервов, методов привлечения инвестиций, снижением нерациональных затрат, внедрением инновационных технологий, которые при воздействии
внешних и внутренних условий развития иннова-
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ционной среды могут обеспечить достижение устойчивого экономического развития и качества коммунального обслуживания населения (Рис.1).
Важной проблемой является разработка и реализация концепции инновационного оснащения многоквартирных жилых
домов, как комплекса специальных научно-технических
средств, создающих высококомфортные условия проживания
и эффективные эксплуатационные технологии, максимально
рационализирующие расход энергетических и коммуникационных ресурсов. Управление такими многоквартирными зданиями

осуществляется с помощью интегрированных в единое информационное пространство систем, позволяющих максимально
повысить эффективность функционирования служб при одновременном снижении эксплуатационных расходов. В этих
условиях обеспечивается циркуляция всего потока информации по зданию при помощи единой кабельной архитектуры.
Таким образом под инновационными процессами понимается комплексная система совершенствования институтов, механизмов и инструментов регулирования преобразованиями и
научно-техническим развитием коммунальной инфраструктуры
для достижения уровня комфортРис 1. Комплекс инновационных направлений в развитии коммунальной инфраструктуры
ных условий проживания, качества коммунальных услуг и экологической безопасностинаселения в соответствии с общеевропейскими стандартами жизни (1).
Инновационный
потенциал
региональной коммунальной инфраструктуры определяется совокупным выражением показателей уровня инновационного состояния основных фондов, потребностей в инновационной модернизации, имеющихся в наличии возможных объемов ресурсов, необходимых для их развития, а также инновационной готовностью (восприимчивостью)
регионов и предприятий к решению стоящих перед коммунальным хозяйством задач.Структурная модель развития инновационного потенциала коммунальной инфраструктуры (КИ) представлена на рис.2.
Блок показателей инновационной восприимчивости характеризует потенциальные возможности инновационного повышения эффективности функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры и наличия ресурсов для ее модернизации и
развития. Данный блок характеризует также потенциальные возможности региона по эффективному использованию природных,
трудовых и социальных активов
территории, производственному
и научно-техническому потенциалу, созданию благоприятных условий для развития бизнеса, стимулированию инвестиционной и
инновационной активности предприятий, обеспечивающих развитие коммунальной инфраструктуры.
Инновационный
потенциал
развития коммунальной инфраструктуры Ики определяется следующим соотношением:
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Ики =

,

(1)

где Ус.о.ф. – уровень инновационного состояния основных
фондов коммунальной инфраструктуры;
Пинв. – ресурсный потенциал имеющихся инвестиций, направленных на удовлетворение потребностей в замене и модернизации;
Ппр.ин. – потенциал привлекаемых частных инвестиций;
Пм.в. – потенциал модернизационной восприимчивости;
Пи.в. – потенциал инновационной восприимчивости;
Рис. 2. Структурная модель развития инновационного
потенциала коммунальной инфраструктуры

о, t1, t2, t3 – временной период. Лена, поправьте значок Пив
в формуле1
Последовательная реализация методов привлечения инвестиционных ресурсов и формирования механизмов поддержки инвесторов основывается наисследовании инвестиционной функции, определяемой моделью спроса на инновационные инвестиции. Инвестиционная функция может быть представлена как:

DК(t+T)=b*( (X(t)-a*K(t)) ,

(2)

где: DК(t+T)-инвестиционный спрос,
К – инновационный уровень состояния основных фондов,
Х – объем ВРП,
а – предельная степень использования мощностей в предстоящий период,
в – коэффициент реакции на недостаток инновационного капитала.
Инновационный потенциал региона в сфере
коммунальной инфраструктуры представляет собой совокупность возможностей, использования
и наращивания процесса трансфера идей и изобретений в производство коммунальных технологий (услуг) более высокого качества для повышения конкурентоспособности технологических
процессов производства, транспортировки, предоставления и оплаты коммунальных услуг, внедрения ресурсосберегающих технологий (2).
Таким образом, инновационный потенциал
развития коммунальной инфраструктуры характеризует не тольковозможности использования
резервов и методов повышения эффективности
функционирования всех форм хозяйственной деятельности , но и условия обеспечения устойчивого экономического развития и качества коммунального обслуживания населения, а качественные и количественные характеристики инноваций
являются неотъемлемой и необходимой составляющей воспроизводственного процесса.
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Innovative potential of communal
infrastructure in the region as a base
to raise its efficiency
Approaches to creating innovative potential of infrastructure development are discussed in proposed structural model of its formation.
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Методика расчёта интегрального
градостроительного показателя,
характеризующего развитие территорий
жилой застройки

Шукуров И.С.

УДК 711: 605.031.3

Предлагается метод расчетаинтегрального градостроительного показателя, характеризующего
градостроительные, природно-климатические, экологические, экономи¬ческие и другие индикаторыдля
функционально-технологической и физико-технической оценки жилой застройки с целью преобразования
или развития территории.
Ключевые слова: жилая застройка, методика, расчет, оценка, интегральный показатель,
развитие территории, индикаторы

П

од развитием территорий жилой застройки понимается стабильный рост, обеспечивающий выполнение им его функций:
улучшение качества жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере.
Метод расчёта интегрального градостроительного показателя, характеризующего градостроительные, природно-климатические, экологические, экономические и другие факторынеобходим для определения качества жизни населения, а такжефункционально-технологической,
физико-техническойоценки жилой застройки с
целью преобразования или развития территориии основана на следующих принципах:
• комплексность расчета, обеспечивающая
учет важнейших аспектов качества жизни
населения жилой застройки;
• достоверность исходных данных при выборе базовых показателей, составляющих интегральный индекс;
• единство факторов, характеризующих градостроительные,
социальные,экологические, природно-климатические и экономические процессы жилой застройки.
Задачами методики являются:
• обеспечение получения объективной информации о текущей ситуа-ции в градостроительной сфере, выявление наличных
ресурсов, определение потенциальных угроз и благоприятных возможностей;
• комплексная оценка (качественная и количественная) достижения поставленных в
комплексных программах стратегических
целей развития территории, а также выполнения утвержденного плана мероприятий
на среднесрочную перспективу;
• получение необходимой информации для
принятия решений для достижения целей
(преобразование,реконструкция жилой застройки ии.т.д.).

Методика также основывается на учете факторов, влияющих на трансформацию элементов
планировочной структуры города в процессе его
развития территории во времени. К таким факторам относятся: доступность, экологичность, социальная значимость территории, характеристика природно-климатических условий, наличие
коммуникаций, наличие потенциальных территориальных резервов и др. Каждый из этих факторов в той или иной степени предопределяет возможность размещения новых объектов на данном участке территории. Для выявления потенциальных резервов каждого участка проводится
пофакторный анализ.
Реализация задач развития территории жилой застройки должна осуществляться на основе использования сравнительных преимуществ
территории, поиска точек роста, выявления и
поддержки приоритетных направлений развития
жилой застройки.

Шукуров
Илхомжон Садриевич,
д-р техн. наук, профессор
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зданий и градостроительства,
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Система факторов
Вычисление интегрального показателя территорий жилой застройки базируется на вычислении четырех групп наиболее значимых индикаторов-факторов:градостроительная, природно-климатическая, гигиенически –экологическая
иэкономическая.
Примечание: методика позволяет вычисление производить и без разделения на эти группы.
Признание градостроительного и гигиеническо-экологического фактора одним из приоритетных в устойчивом развитии территорий связано с тем, что под влиянием антропогенного воздействия ухудшаться состояние здравоохранения жилой застройки, что снижает комфортный
уровень жителей. К группе относятся экономические характеристики территории, которые отражают масштабный фактор и предпринимательскую активность. Другая группа – это природноклиматические показатели местности, которые
характеризуют в целом природные ресурсы и
связанные с ними жизненные условия населения
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жилой застройки. Не учитывать этой тенденции нельзя, ибо будет углубляться социально-экономический кризис, а идею развития территории территорий жилой застройки реализовать не
удастся.
Каждая из этих групп объединяет совокупность локальных
показателей, максимально характеризующих различные аспекты качества жизни населения жилой застройки. Все показатели являются относительными и рассчитываются либо на душу населения, либо в процентном соотношении.

Порядок расчета интегрального показателя
Расчет интегрального показателя качества жизни населения основан на применении метода сравнительного анализа.
Для этого все размерные параметры преобразовываются в
безразмерные, чтобы иметь возможность сопоставления. В
рамках данного метода предлагается задаваться диапазоном
изменения отвлеченных для полученных единиц по десятибалльной шкале. При составлении таблицы с безразмерными числами наилучшим показателям-параметрам приписываются значения 1,0, а остальным –соответственно до 1 (табл.).
При расчете индексов используются 77 показателей. При
значениях индексов, равных 1 (максимальное значение) Итоговый интегральный показатель принимает значение, равное 77.
В силу того, что значение интегрального показателя, равное 77, признается как идеальное, «лидером» по интегральному показателю считается жилая застройка, чей интегральный
показатель является наиболее высоким среди прочих жилых
застроек.
Для межтерриториального сравнения жилой застройки
рассчитывается отклонение интегрального показателя от интегрального показателя, достигнутого «лидером», а также отклонение от максимально возможного (то есть от значения,
равного 77).
По каждому показателю в разрезе жилой застройки находится максимальное (или минимальное, в зависимости от сути
показателя) значение, и ему присваивается индекс, равный
единице. В зависимости от того, какое значение принимает показатель по остальным жилым застройкам, данной жилой застройки присваивается соответствующий индекс, который
рассчитывается по формуле:

(1)
для показателей, описывающих позитивные процессы (чем
выше показатель, тем выше общий уровень качества жизни населения);

(2)
для показателей, описывающих негативные процессы (чем
ниже показатель, тем ниже общий уровень качества жизни населения);
где Sy – индекс показателя j в группе i; i – номер группы; j –
номер показателя в группе; Sijф – фактическое значение показателя, достигнутое данной жилой застройки; Sijmax и Sijmin – максимальное и минимальное значения показателя соответственно
среди всех жилых застроек.

По каждой группе показателей в разрезе жилой застройки
рассчитывается суммарный индекс, позволяющий проранжировать жилой застройки в зависимости от развитости той или
иной сферы (природно-климатической, гигиена -экологической и т.д.), по следующей формуле:

Si =∑ Sij

(3)

где Si – интегральный показатель, характеризующий развитие жилой застройки по группе i; Sij – индекс показателя j в
группе i.
Частные индексы могут использоваться как самостоятельные показатели, характеризующие степень достижения управленческих целей в той или иной сфере деятельности.
Из таблицы по каждому показателю определено необходимое значение, который характерен для данной жилой застройки.
Следовательно, итоговый (суммарный) интегральный показатель, характеризующий устойчивое развитие жилой застройки, можно вычислить по предлагаемой нами формуле (как сумма всех индексов по всем группам):

S = ∑4i=1 Si

(4)

или без разделения на группы

S = ∑77j=1 Sj

(5)

где Sj – индексы показателей, приведенные в таблице
Для проведения сравнительного анализа достигнутого уровня развития территории жилой застройки, полученные их значения интегральных показателей ранжируются по убыванию.
В связи с этим возникает необходимость дифференцированного подхода при разработке основных стратегических направлений развития территориижилой застройки, инструментом которого является внутригородская типизация жилой застройки.
Типизация жилой застройки даёт возможность определить
явные и скрытые недостатки местности, сформировать «предложение» территории, которое может привлечь внимание к ней
со стороны потребителей, предпринимателей и инвесторов.

Состав размерных и безразмерных
градостроительных показателей
Перечень факторов-индикаторов, учитывающихся при расчёте единого интегрального градостроительного показателя
для оценки развитости территориижилой застройкипо критерию «повышение качества жизни»приведен в таблице (см. разворот после окончания статьи).
Таким образом, сумма отдельно взятых безразмерных параметровдает возможность формировать единый интегральный градостроительный показатель, позволяющий оценить
развитость территории жилой застройки.
Расчёт интегрального показателя позволяет выявить основные преимущества и недостатки жилой застройки при разработке оптимальной стратегии развития территориии выбора
соответствующих тактических шагов для её реализации (капитальный ремонт зданий, преобразование территории путем реконструкции, сноса и строительство новых домов или вставки
между домами, надстройки, пристройки и.т.д).
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На основе значений интегрального показателяможет быть
проведена типизация жилой застройки. Например, можно выделить три типа преобразуемых территорий жилой застройки:
1. депрессивная территория жилой застройки-территории
с существенными инженерными, природно-климатическими, техническими, социально-экономическими и другими проблемами (значения интегрального показателя
от 0 до 25);
2. жилая застройка со средним потенциалом развития территории (значения интегрального показателя от 25,1 до
50) и;
3. развитые территориижилой застройки (значения интегрального показателя свыше 50,1).

The method of calculation of the integrated
urban planning indicator characterizing the
development of the territories of residential
development
The new approach of calculation of integral urban planning indicator
of urban development, climatic, environmental, economic and other indicators for functional-technological and physical-technical assessment residential development with the purpose of conversion or
development of the area.
Key words: residential development, methodology, estimation, assessment, integral index, the development of the territory, indicators
References
1. Keni R.A., Rayfa Kh. Prinyatie resheniy pri mnogikh kriteriyakh:
Predpochteniya i zameshcheniya [Decisions with multiple criteria:
Preferences and substitution]. 1981, Moscow, Radio i svyaz’ Publ.
2. Larichev O.I. Teoriya i metody prinyatiya resheniy [Theory and
methods of decision-making]. 2000, Moscow, Logos Publ.

Библиографический список
1. Кени Р.А., Райфа Х. Принятие решений при многих
критериях: Предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981
2. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.:
Логос, 2000
3. Саати Т., Керис К. Аналитическое планирование.
Организация систем. М.: Радио и связь, 1991
4. Шукуров И.С. Применение физиолого-геометрического
моделирования для исследования микроклимата жилой
застройки// Биомедицинская технология и радиоэлектроника,
М.: 2005, № 6
5. Шукуров И.С., Луняков М.А., Халилов И.Р. Организация
инженерно-технического обустройства городских территорий.
М.: Изд-во АСВ, 2014
6. Шукуров И.С., Омар ал-Факри. «Блескость» улично-дорожной сети– новый экологический показатель //
Градостроительство, М:. 2014, N 2.
3. Saati T., Keris K. Analiticheskoe planirovanie. Organizatsiya sistem [Analytical planning. Organization systems]. 1991, Moscow, Radio i svyaz’ Publ.
4.Shukurov I.S. Primenenie fiziologo-geometricheskogo modelirovaniya dlya issledovaniya mikroklimata zhiloy zastroyki [of physiological and geometric modeling for the study of climate residential
development]. Biomeditsinskaya tekhnologiya i radioelektronika [Biomedical technology and electronics]. 2005, Moscow, no.6.
5.Shukurov I.S., Lunyakov M.A., Khalilov I.R. Organizatsiya inzhenerno-tekhnicheskogo obustroystva gorodskikh territoriy [Organization of engineering urban developments]. 2014, Moscow, ASV Publ.
6.Shukurov I.S., Omar al-Fakri. «Bleskost’» ulichno-dorozhnoy setinovyy ekologicheskiy pokazatel’ [“Glare” road network, a new environmental index]. Gradostroitel’stvo [Town Planning]. 2014, Moscow, no.2.
About the author:
Shukurov Ilkhomzhon Sadrievich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Urban Planning and Building Design,
Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE),
129337, 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation,
Shukurov2007@yandex.ru

# 1-2 / 2014

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Рубрика

46
Соответствие размерных и безразмерных характеристик
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клон рельефа, %
Расчетное сопротивление грунта, кПа
ровень В, м
атопляемость (обеспеченность, % )
аболоченность, (торфяники слоем, м)
Оползни, овраги, глубиной, в м
атухший карст (шт. / глубиной, м)
Использование потенциала 1- эт. жей, %
Соответствие размеров участков и баланса территории действующим нормативам, %
Соблюдение нормативов С

100

100

, %
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агрязненность атмосферы, доля П К
Инсоляция, час
ум ночью, д А.
агазованность, мг, / м3 (оксид азота)
Расстояние до магистрали, м
Расстояния от окон до стоянки, м
Расстояние до площадок, м
оля площади сада на крыше или озелененной крыши в общей площади крыши, %
Наличие элементов вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, % )
дельный размер придомовой территории м2 на 1 жителя
Наличие «зимнего сада» с элементами мобильного озеленения (цветочницы, вазоны
Анализ техногенных рисков и опасных природных явлений при выборе участка
езразмерная величина
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4 0.

0, 7

7 0
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3 9 .

0, 8
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3 8 .
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0, 9
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7 6
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3 7 .

0, 7
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3 6 .

0, 8

7 9

езразмерная величина

3 5 .

0, 9

0, 3

езразмерная величина

3 4 .

1, 0

8 2

Обеспеченность физкультурно-спортивных площадок. %

Обеспеченность помещений культуры и искусства, %

3 3 .

1, 2

0, 4

Обеспеченность машиноместами, %

28 .

3 2.

1, 4

8 5

Обеспеченность молочной кухней, фин. учреждениями и соц. -быт. обслуживания, %

Плотность населения, чел/ га

3 1.

1, 6

0, 5

Обеспеченность мест продуктовые магазины и питания. %

27 .

3 0.

0, 1
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8 8

езразмерная величина

29 .
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Обеспеченность озеленением, м2
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езразмерная величина
13 .

0, 1

100
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11.

0, 3
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10.
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2, 0
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7 .

С

0, 5

15 0
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6 .

СВ

0, 6

1, 0
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5 .

С

0, 7

езразмерная величина
езразмерная величина

Отклонение на С

0, 8

1, 0

Территориальный ресурс в уроне земли, га

Отклонение на СВ

0, 9

езразмерная величина
Пешеходная доступность , м

В
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дорожание мероприятий по инженерной подготовки, %
Солнечная радиация поступающая на поверхность, ккал/ м2сут
езразмерная величина

4 4 .

Коэф. плотности застройки СП 4 2. Пр. .

4 5 .

Ориентация здания

4 6 .

Плотность застройки, % . СП4 2. Пр.
езразмерная величина

4 7 .

Обеспеченность нормой по мощности эквивалентной дозы (МЭ )
внешнего гамма-излучения на участке до 0, 1 - 0, 2 мк в/ ч- . %

4 8 .

Наличие водоемов, (пляжа м2 по ОСТ 17 . 1. 5 . 02

езразмерная величина

4 9 .

5 0.
5 1.

Поступление солнечной радиации на фасады в теплый период

В

Относительная влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/ с
езразмерная величина

5 2.

Показатель блескости застройки, Сэф [ 6 ]

5 3 .

Температурно-радиационно-ветровое поле застройки (по цилиндрическому термометру [ 4 ]

5 4 .

Концентрация диоксида серы , превышение П К

езразмерная величина
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6 2.

Концентрация кадмия, свинца, ртути, цинка, мышьяка, фтора,
нитратов, диоксинов, полихлорбиффенолов от П К -почвы

6 3 .

Содержание инефти и нефтепродуктов - почвы

0, 1

-

10

20

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1, 0

0, 9

0, 8

0, 7

0, 6

0, 5

0, 4

0, 3

0, 2

0, 1

-

1, 1

1, 2

1, 3

1, 4

1, 5

1. 6

1, 7

1, 8

1. 9

1, 0

0, 9

0, 8

0, 7

0, 6

0, 5

0, 4

0, 3

0, 2

0, 1

-

1, 1

1, 2

1, 3

1, 4

1, 5

1. 6

1, 7

1, 8

1. 9

езразмерная величина

1, 0

0, 9

0, 8

0, 7

0, 6

0, 5

0, 4

0, 3

0, 2

0, 1

5

10

15

20

25

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

езразмерная величина

0, 1

0, 2

03

0, 4

0, 5

0, 6

0, 7

0, 8

0, 9

1, 0

6 .5

6 .6

6 .7

6 .8

6 .9

7 ,0

7 ,1

7 ,2

7 ,3

7 ,4

1, 0

0, 9

0, 8

0, 7

0, 6

0, 5

0, 4

0, 3

0, 2

0, 1

-

1, 1

1, 2

1, 3

1, 4

1, 5

1. 6

1, 7

1, 8

1. 9

1, 0

0, 9

0, 8

0, 7

0, 6

0, 5

0, 4

0, 3

0, 2

0, 1

1, 0

1, 1

1, 2

1, 3

1, 4

1, 5

1, 6

1, 7

1, 8

1, 9

1, 0

0, 9

0, 8

0, 7

0, 6

0, 5

0, 4

0, 3

0, 2

0, 1

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

езразмерная величина

6 5 .

Содержание гумуса, % - почвы
величение кислотности, (щелочности), рН
езразмерная величина

6 6 .

величение плотности сложения, г/ см3 - почвы
6 8 .

езразмерная величина

6 9 .

-наличие рифленых плиток для незрячих и слабовидящих людей

7 0.

-наличие указателей с информацией азбукой ройля или рельефными изображениями

7 1.

Химическое загрязнение почв и грунтов по суммар. показателю хим. загрязнения (Z с), П К
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Анализ состояния и тенденций
градостроительной деятельности в реализации
проектов реконструкции и реновации
промышленных зон Москвы
Развитие современного мегаполиса и обеспечение его экологической безопасности формирует
инновационные подходы к реорганизации его территорий и реновации промышленных зон. Одним из
главных направлений градостроительной политики города Москвы является создание территорий
инновационного развития, определяющих новый этап социально-экономического развития мегаполиса.
Важная роль на пути решения этой комплексной проблемы отводится отраслевым наукоемким
технологиям, альтернативный выбор которых определяется всесторонним анализом развития территорий
мегаполиса с учетом генерального плана развития Москвы.
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П

ромышленный комплекс Москвы играет
важную роль в стране - в нем сосредоточенно около 1,1 тыс. промышленных предприятий, на которых занято более 750 тыс. человек, что составляет порядка 12% от общего числа занятых в экономике города.
Вклад Москвы обеспечивает 9,5% промышленного производства и 21% общероссийского
внутреннего валового продукта (ВВП). В структуре валового регионального продукта (ВРП) промышленность составляет 17,8 % (13% - обрабатывающие производства), строительство - 3,5 %,
транспорт - 8,2 %. Промышленность города Москвы обеспечивает 11% от общегородских поступлений в консолидированный бюджет. К 2020
году ВРП Москвы, согласно стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа (ЦФО), должен увеличиться
почти в 3 раза с 8,8 трлн. руб. в 2010 г. до 25,4 трлн. руб. в 2020 г.
В совокупности все эти факторы являются
предпосылками для формирования концепции и
реализации стратегии инновационного преобразования промышленных зон мегаполиса. Мероприятия по их реализации вошли в состав ряда
реализуемых государственных программ города
Москвы на 2012-2016 годы [1], в числе которых
Градостроительная политика, Стимулирование
экономической активности, Сводная программа
города Москвы. Согласно целевым индикаторам
сводной программы развития города Москвы валовый региональный продукт с 2011 по 2016 годы
увеличится на 23,9%, а объем промышленного
производства – 31,9%.
Вместе с тем, Москва является крупнейшим
экономическим и культурным центром страны,
где сосредоточено более 8% населения Российской Федерации. Градостроительная деятельность в мегаполисе осуществляется в соответствии разработанными теоретическими и практи-

ческими методами, базирующимися на наукоемких технологиях [2, 3, 4].
Базовыми подпрограммами Государственной
программы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.», нацеленными на сбалансированное развитие промышленности в условиях градостроительной деятельности по модернизации промышленных зон являются следующие:
• Реструктуризация и стимулирование развития промышленности;
• Москва – инновационная столица России;
• Развитие Москвы как международного финансового центра;
• Развитие малого и среднего предпринимательства;
• Развитие оптовой и розничной торговли,
общественного питания и бытовых услуг;
• Развитие рынка труда и содействие занятости населения.
Целью подпрограммы «Реструктуризация и
стимулирование развития промышленности» является увеличение конкурентоспособности экономики города Москвы за счет повышения ресурсоэффективности
действующих
производств, создания и развития высокотехнологичных предприятий и роста эффективности использования промышленных территорий. К ее
основным задачам относятся:
• оптимизация территориального распределения организаций промышлености и науки, повышение плотности размещения объектов промышленности;
• увеличение числа конкурентоспособных
промышленных производств за счет модернизации, в том числе путем проведения мероприятий по стимулированию ресурсосбережения, и реструктуризации неэффективных предприятий;
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• создание новых и развитие действующих наукоемких и высокотехнологичных производств, в том числе за счет привлечения прямых
инвестиций;

Рис.2. Распределение площади земельных
участков предприятий и организаций
промышленности, расположенных
на территории Москвы, по видам
экономической деятельности

• повышение уровня безопасности
промышленных объектов;
• усиление кооперации между крупными, средними и малыми промышленными предприятиями;
• совершенствование условий промышленной и инвестиционной деятельности в городе Москве.
Согласно данным Научно-исследовательского и проектного института Генерального плана города Москвы определены границы 209 промышленных зон
площадью 7,7 тыс. га с площадью территорий промышленности и науки – 4,1
тыс. га, что составляет 53% (рис.1).
Промышленная зона включает земельные участки, на которых расположены предприятия науки и промышленности, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие их функционирование.
При этом, как показал анализ, распределение площадей земельных участков предприятий и организаций промышленности, расположенных на территории Москвы, по видам экономической деятельности, неодинаков. Так,
больше половины занимают земельные
3%
участки предприятий по производству
8%
1%
11%
машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического Рис.3. Доля территорий, занимаемых
5%
оборудования, а также транспортных объектами промышленности
в границах
средств и оборудования, наименьшие - административных округов города Москвы
производства по обработке древесины
11%
и производства изделий из дерева
3%
(рис.2).
8%
1%
11%
Объекты промышленности размещены по всем административным окру10%
5%
11%
гам города Москвы, включая ЦАО, на который приходится доля территорий, за16%
нимаемых объектами промышленности,
11%
- 1,8% (рис.2).
Согласно сводным данным об об3%
следованных предприятиях и организа8%
1%
11%
24%
циях, расположенных в границах 209
10%
3%
промышленных зон Москвы, часть из
8%
11% 5% 1%
11%
них прекратила свою основную деятель16%
ность и может быть включена в проекты
5%
11%
реновации (табл.1).
11%
3%
Государственной программой горо8%
1%
11%
да «Градостроительная
политика» под11%
программой 6 «Совершенствование си5%
24%
11%
10%
стемы планирования градостроительной деятельности и архитектурно-стро24%
10%
ительного проектирования
в городе Мо-

11%

16%

16%
10%

24%

скве» предусмотрены и в настоящее
время уже реализуются мероприятия
по разработке территориальных и отраслевых схем, а также документации
по планировке территории.
В качестве первоочередных определяются мероприятия, обеспечивающие экологическую безопасность мегаполиса, с реорганизацией производственных территорий и развитием
наукоемких производств и административных центров. Кроме того, комплекс преобразований осуществляется как в составе застроенных территорий, так и незастроенных в целях воссоздания и создания новых озелененных территорий и формирования центров производственно-деловой активности.
В целом, выполненный анализ проведенного обследования территорий
промышленных зон города Москвы с
учетом данных по составленным паспортам более 200 промышленных
зон выявил необходимость комплексной оценки эффективности использования территорий промышленных зон
с целью определения условий первоочередного формирования территорий
инновационного развития, а также дополнительных территориальных резервов для городского строительства
на основе создания эффективных механизмов выявления резервов и реорганизации промышленных зон города.
Важное значение на этом этапе имеет
проработка полученных результатов с
11%
префектурами
и собственниками имущества, располагающегося на территории промышленных зон, определение потенциальных территорий инновационного развития, привлечение на
конкурсной основе управляющих компаний
24% для развития территорий инновационного развития, технологических и индустриальных парков.
Нормативно-правовой базой для
этого является закон города Москвы
№22 от 06.06.2012 «О научно-технической и инновационной деятельности в
городе Москве», который вводит определение территорий инновационного
развития (ТИР), технологического и
индустриального парка, устанавливает меры государственной поддержки
управляющих компаний и резидентов
ТИР, технологических и индустриальных парков и устанавливает полномочия Правительства Москвы по реализации научно-технической и инновационной политики города.
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Рис.1. Схема размещения
промышленных зон в Москве
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Таблица 1. Результаты обследования предприятий
и организаций промышленных зон Москвы
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Стратегия
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девелопмента
В статье исследуется значение и формат пространственно-территориального девелопмента как организационно-экономического механизма развития городской среды. Метод стратегической фокусировки и
формализации реализован в рамках логики стратегического анализа пространственно-территориального
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дним из самых непредсказуемых и трудно
преодолеваемых вызовов развитию современного общества становится отстающая от потребностей структура капитальных
фондов. Особенно напряжена ситуация в крупных городах. Инфраструктурная недвижимость
отстает от социальной и производственной, производственная выносится за городскую черту,
городское пространство поглощается торговыми
и офисными центрами, жилые районы все больше становятся «спальными», экологические ниши сужаются, диспропорции нарастают, делая
среду жизнедеятельности в городах невыносимой, а проблему развития городской недвижимости первостепенной…

Тормоз развития
или фактор роста…
Достижение адекватного качества городской
среды становится эпицентром поиска эффективного механизма взаимодействия государства и
населения, проведения институциональных, финансово-экономических, социальных и образовательных реформ. В этой связи существенно
изменяется целевой вектор развития и обеспечения качества городской среды. Эволюция взглядов на ее развитие привела к пониманию, что
управление этим процессом существенно шире,
чем организация разработки генплана. Его рамки зонируют город, определяют направления реструктуризации всех видов городской недвижимости, задают стратегические цели процессам
девелопмента городской недвижимости. В рамках реструктуризации городской среды девелопмент, как способ инвестиционно-строительной
деятельности, приобретает пространственнотерриториальный характер, реализуемый в программном формате. Между тем, фиксация в генплане исключительно качественных параметров
пространственно-территориального
девелопмента городской недвижимости необходима, но
недостаточна для принятия стратегических ре-

шений, ибо умалчивает об эффективности затрат на комплексное развитие недвижимости.
Применительно к оценке городской среды жизнедеятельности речь идет об уровне комплексной экологической, инновационной, социальной
и экономической эффективности, необходимой
и достаточной для обеспечения устойчивого экономически эффективного инновационного развития современных городов. Именно в этом контексте и возник один из «бестселлеров» современной экономической науки и неотъемлемый
ингредиент теории устойчивого развития – пространственно-территориальный
девелопмент
среды. Это может быть культурная, научная или
бизнес-среда, среда жизнедеятельности в планетарном, страновом, региональном, городском
и др. форматах.
Современные представления все чаще фокусируют изучение процессов развития в городах.
Именно их взлеты или деградация определяют
деловую активность окружающих территорий,
именно они первыми принимают социальные и
экологические вызовы, выявляют лидеров, в них
зарождаются смыслы и идеи развития, проверяются инновации, стартуют проекты… Поэтому города становятся в ряде случаев реальными факторами роста, а зачастую превращаются в тормоз развития, «омертвляя» капитал, поддерживая регрессирующие жилищно-коммунальные
фонды и убыточную социальную сферу. От чего
же зависит характер влияния состояния городской среды на направленность трендов развития? Что общего у городов лидеров и аутсайдеров? Почему, вопреки ожиданиям, один из красивейших и перспективных портовых городов Европы г. Марсель за последние 40 лет превратился в
самый криминальный и неблагоустроенный город Франции? В противовес ему, вот уже 40 лет
сохраняет высочайшие темпы развития, многократно добавляя в список рекордов Гиннеса новые уникальные объекты, г. Дубай. При этом не
просто сохраняя природу, но развивая ее потен-
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циал. Это касается: кратного расширения береговых линий и
сооружения искусственных островов с безупречной системой
жизнеобеспечения; успешного преодоления природных вызовов – отдаленности практически единственного источника
пресной воды более, чем на 25 км от эпицентров потребления;
пустынного климата, требующего решения проблем опреснения водных ресурсов; нивелирования угроз песчаных бурь и
штормов, представляющих угрозу безопасности и др. Что отличает российские города Калугу и Брянск, в прошлом индустриально развитые, имеющие высокотехнологические промышленные кластеры, обладающие удобным месторасположением
и сходными природно-климатическими, социально-трудовыми
характеристиками? Калуга за последнее десятилетие не просто
удержала, но существенно развила свой промышленный потенциал, заняв лидирующие позиции в области машино- и автомобилестроения. Брянск же превратился в депрессивный город.
Почему и главное что затормозило или ускорило развитие?
Не заметить стратегической фокусировки программ, принципов и стимулов развития города в пустыне или города, продолжающего и развивающего индустриальную направленность,
невозможно. Равно как невозможно не обратить внимание на
хаотичное развитие Марселя. Миграционные потоки сформировали национальные городские конклавы, вынудив коренное
население покинуть город. Высококвалифицированные кадры
и наиболее активные слои горожан г. Брянска также предпочли трудоустроиться в не столь отдаленной и активно развивающейся столице.
Совершенно очевидно, что все примеры успеха и неудач
невозможно списать исключительно на удачу или невезенье.
Конечно, во всех случаях имело место счастливое стечение обстоятельств: найденная нефть в Дубае; оптимальная отдаленность от Центра, производственный потенциал и исторически
сложившийся статус Калуги, как индустриально развитого,
связанного с космонавтикой города. Тем не менее, гораздо
важнее оказались способность этих городов последовательно
реализовывать и капитализировать появляющиеся возможности, четкое видение направления развития и гибкости, в совокупности необходимых для того, чтобы воспользоваться этими
возможностями. Все приведенные примеры объединяет один
общий главный признак: наличие разумно сформулированной
и эффективно реализованной стратегии пространственно-территориального девелопмента городской среды и городской недвижимости, в частности.
Пространственно-территориальный девелопмент (ПТД) недвижимости, рассматриваемый в контексте принадлежности и
основы среды жизнедеятельности современных городов, следует понимать как организационно-экономический механизм
профессиональной деятельности органов власти, заказчиков –
застройщиков с участием общественных организаций, профессиональных объединений и населения по расширенному
воспроизводству городских фондов недвижимости. Расширенное воспроизводство целесообразно трактовать в рыночных
условиях как капитализацию недвижимости. Это позволяет акцентировать внимание на доходных характеристиках недвижимости. Применительно к пониманию сущности пространственно-территориального девелопмента городской недвижимости
подчеркнем, что развитие осуществляется на едином земельно-имущественном комплексе в рамках управления жизненным
циклом городских территорий. Также важно, что ПТД недвижимости вовлекает в оборот все виды городских активов и реализуется в программном формате. Его стратегия позволяет сфо-

кусировать не только все имеющиеся ресурсы (материальные
и нематериальные, выступающие как возможности), но и деятельность всех участников формирования городской среды.
Между тем, эти стратегии не всегда существуют в виде однозначно зафиксированного плана, но во всех случаях успеха наблюдается четкая направленность, основанная на ясном понимании и выстраивании «правил игры» и обостренном осознании того, какие именно маневры помогут получить, сохранить и
приумножить преимущество.
Следуя сформированной логике, можно утверждать, что по
существу низкое качество среды жизнедеятельности в целом и
городской среды в частности является следствием тактики стихийной балансировки на грани хаоса в отсутствии стратегии,
внятных, ясных для всех, а главное преемственных и последовательно реализуемых целей, глубокого понимания изменений
во внешней среде, и безусловно объективной оценки потенциала комплексных ресурсов развития. Кроме того, фундаментальным фактором успеха стала реализация не столько маркетингового подхода, сколько принципов дримкетинга*, создающего новое качество взаимодействия человека и городской
среды (общества и природы), реализующего и капитализирующего образ безопасной, приумножающей имеющийся потенциал развития, комфортной модели жизнедеятельности и бесконфликтного взаимодействия субъектов и систем жизнеобеспечения. С точки зрения автора, именно дримкетинг становится основным подходом к формированию стратегии пространственно-территориального девелопмента городской недвижимости. Мечты превратить дубайскую пустыню в оазис, а калужские холмы в космодромы предопределили и сфокусировали
последующее развитие. Стратегия придала ему целесообразный характер.
Для понимания потенциала стратегического формата определим значение термина «стратегия». Общепринята трактовка
стратегии как планирование способов, с помощью которых достигаются поставленные цели. Но как только мы переходим от
общих понятий стратегии к более точному определению, оно
должно отражать особенности предметной области, в которой
реализуется стратегия. Природа стратегии зависит также от
стабильности и предсказуемости той окружающей среды, в которой она используется. К примеру, в устойчивой окружающей
среде 1960-х гг. стратегия городского развития была связана с
детальны-ми планами. В условиях высокой экономической турбулентности внешней среды последних десятилетий стратегия
стала уделять гораздо больше внимания общим направлениям
реструктуризации городского пространства. В результате, осуществляя стратегическое планирование, акцент делается на
миссии, видении, принципах и целях деятельности, а не на конкретных детерминированных действиях.
Смещение акцентов с планов на общие направления развития городской недвижимости отнюдь не подразумевает снижения значения стратегии ПТД. Конечно, большая изменчивость требует гибкости, быстрого реагирования и умения использовать предоставляющиеся возможности. Но при этих обстоятельствах значение стратегии пространственно-территориального девелопмента растет, а не уменьшается. Чтобы
справиться с хаотично меняющейся средой, необходимо про* Дримкетинг (dream, marketing) – маркетинг мечты: – прикосновение к мечтам
клиента, – искусство рассказывать истории и развлекать, – продвижение мечты, а
не товара, – соз¬дание «шумихи», «легенды», «культа»... «Dream» – это видение,
кошмар, призрак, фантом, химера, фея, привидение, тень, дух, демон, пугало, иллюзия, выдумка, вымысел, плод воображения, домысел, галлюцинация, мираж, заблуждения, туман, ничто... (Из словаря синонимов Родейла)
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верять множество возникающих возможностей и обеспечивать
последовательный под-ход к активизации различных факторов
развития. Таким образом, в конечном счете, стратегия пространственно-территорриального девелопмента городской недвижимости – это модель вовлечения в оборот всей совокупности городских ресурсов с целью эффективного создания, эксплуатации и развития недвижимости, адекватной требованиям
удовлетворения постоянно возрастающих потребностей горожан. В указанном контексте стратегически сфокусированный
пространственно-территориальный девелопмент становится
фактором роста и развития системы «человек – общество –
природа» в целом и всех ее подсистем и уровней. Главным становится не «пережевывание» проблем, а предвидение возможностей и использование случайностей как шансов на успех…

Запланированная случайность
Практика показала, что разработка стратегии пространственно-территориального развития недвижимости представляет собой сочетание планирования и случайности. Пла-номерное проектирование стратегии посредством реализации формальных процессов стратегического планирования происходит
главным образом сверху вниз. Случайность рассматривается
как результат множества решений на самых разных уровнях городского хозяйства и может считаться восходящим процессом,
происходящим снизу вверх. На практике и планирование, и
случайность проявляются на всех уровнях и во всех типах (кластерах) городской недвижимости. Системы стратегического
планирования составляют основу функциональной структуры
органов власти, которые спускают вниз директивы и распоряжения. Случайность является самой важной причиной того, почему результаты реализации стратегии так сильно отличаются
от пла-нируемых. Важность случайности по сравнению с планированием постоянно растет по мере того, как окружающая
среда становится все более изменчивой и непредсказуемой, а
внутренняя все в большей степени интеллектуально наполненной и креативной.
Применительно к созданию стратегии пространственнотерриториального развития городской недвижимости, многофункциональной, разнообразной по структуре собственности,
правовому статусу и эксплуатируемой в относительно нестабильной окружающей среде, планировать стратегии вплоть до
мельчайших деталей невозможно. Очевидно, что в современных условиях динамика партнерского участия, технологические новации, подвижность инвестиционных предпочтений
объективно снижают точность и детальность долгосрочных
планов. Так как же в этих условиях определить баланс между
планированием и случайностью, изобрести и использовать методы, позволяющие руководить случайностью? На практике
это происходит следующим образом: устанавливаются руководящие принципы в форме основных положений миссии, целей
деятельности и бюджета капиталовложений. Однако, в рамках
принятых стратегических планов, участники городских программ развития недвижимости обладают значительной свободой, позволяющей им не только корректировать и адаптировать планы, но и экспериментировать с ними. Такой тип стратегического планирования в мировой практике называют «запланированной случайностью». Представление о том, что стратегическое управление в динамической окружающей среде осуществляется за счет сочетания рационального планирования

сверху вниз и децентрализованной случайности, подтверждается открытиями в области теории сложных систем.
Быстрая адаптация к изменению условий внешней среды
обычно достигается через кажущиеся хаотичными процессы
разрозненных откликов, где суммарная эффективность адаптации обеспечивается через умеренные уровни адаптивной напряженности и простые правила, способствующие координации. Они позволяют выделить аналитические подходы к формированию стратегии. Это происходит не потому, что преуменьшается роль навыка, интуиции, эмоций и креативности.
Эти качества являются важнейшими компонентами успешных
стратегий. Тем не менее, независимо от того, является ли разработка стратегии формальным или неформальным процессом, важность систематического анализа как неотъемлемого
элемента процесса создания стратегии не вызывает никаких
сомнений. Без такого анализа формирование стратегии, особенно на уровне сложных комплексных систем, будет хаотичным и лишенным основы для сравнения и оценки альтернатив.
Кроме того, важнейшие решения станут следствием борьбы за
власть или причуд отдельных руководителей, тенденций моды
или стремления выдавать желаемое за действительное. Концепции, теории и схемы аналитиков не заменяют, а дополняют
опыт и креативность. Их главная роль состоит в том, чтобы задавать общее направление дискуссиям, обработке информации и обмену мнениями в условиях развивающейся городской
среды, а также способствовать коммуникации и достижению
консенсуса. Стратегии могут и должны стимулировать, а не подавлять творческий потенциал и инновации в создание и реализацию идей реструктуризации городской недвижимости.
Процесс создания стратегии пространственно-территориального девелопмента комплексов недвижимости в городах
должен учитывать множество присущих стратегии функций.
Среди них особое значение имеет координационная, коммуникационная и мотивационная функции стратегии. Их реализация
обеспечивает адаптивную напряженность, создавая возможность балансировать на грани хаоса, при этом максимально задействуя ресурсы развития.
Если стратегия – это взгляд в будущее, то она имеет отношение не только к тому, какой она должна быть в будущем.
Цель предвидения того, каким станет городской комплекс недвижимости в будущем, состоит не только в том, чтобы установить главные направления в формулировке стратегии, но и в
том, чтобы сделать упор на такие устремления, которые стали
бы сильным мотивирующим фактором для бизнес – среды, научных, финансовых кругов, профессиональных сообществ и
др. Решающим компонентом стратегий успеха является «стратегическое намерение», как идея добиться лидерства в выбранных областях предпринимательской, образовательной
или культурной деятельности.
В качестве примеров стратегического намерения можно
привести цель программы озеленения г. Дубай, в рамках которой были выработаны преданность и целеустремленность,
благодаря постановке «больших, головокружительных и амбициозных целей». Не просто большая прибыль была положена в
основу Программы. Ее цели проистекали из честолюбивых целей, которым не подходит имеющийся статус-кво. Вызов сам по
себе порождал новые идеи, а условия реализации стимулировали выход за рамки привычных представлений. Цель «покорения космоса» задала общепланетарный стратегический тренд,
позволяя калужанам для начала закрепиться в высокотехнологическом индустриальном секторе.
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Современные подходы в своих аргументах идут еще дальше. В динамичной окружающей среде обычного подхода к
формированию стратегии, обеспечивающей простое соответствие между внутренними ресурсами и внешними возможностями, может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить долговре-менную конкурентоспособность. Расширение
временных горизонтов и соответствующая непредсказуемость
качества и структуры будущих потребностей требует от стратегии не соответствия, а опережения с максимально полным использованием ресурсов и превращением их в «трамплин для
прыжка». Как точно выразился идеолог современного стратегического менеджмента американский ученый Грант Р.: «Скудность ресурсов может породить амбиции, инновацию и культуру достижения успеха, несмотря ни на что, тогда как изобилие
ресурсов может стать источником самодовольства и лени» [1].
Именно абсолютная уверенность в собственной значимости и
незаменимости отбросила в развитии не только города, но и
целые народы, подтвердив экономическую аксиому: скорость
экономической деградации кратно превышает скорость роста
и развития. Как показал анализ, эти скоростные характеристики зачастую являются следствием соответствия форм и содержания. Формат стратегии определяет ее способность к адаптации и качество фокусировки на главном.

«Объять необъятное»
Трудности поиска адекватного задаче развития городской
среды формата очевидны. Они объясняются и разнокачественностью среды (от экологической до эксплуатационной составляющей), и масштабами городов, и противоречиями интересов,
и традициями делового оборота и др. Даже фокусируя процессы городского развития в сфере недвижимости, проблема пространственно-территориального девелопмента только частично упрощается. В последнее время стратегия ПТД недвижимости довольно часто представляется через инвестиционные характеристики стратегических приоритетов. С помощью методов обеспечения ресурсной маневренности и адаптивности,
модернизационной направленности и симметрии рисков инвестирования достигается необходимый уровень организационно-экономической надежности развития городской недвижимости. Увязка множества проектов развития в современных
представлениях осуществляется с помощью методов программно-целевого управления, реализуемых в форме различного вида программ (федеральных, адресных, городских, муниципальных и др.).
Таким образом, по существу создание стратегии пространственно-территориального девелопмента городской недвижимости, осуществляемое в программном формате, предполагает
разработку модели циклически развивающейся бизнес – системы, представляющей собой комплекс бизнес – процессов развития недвижимости, увязанных по этапам, ресурсам, исполнителям и срокам реализации целей любой сложности. Принципы
формирования и реализации городских инвестиционно-строительных программ должны обеспечить: целесообразность, обоснованность, непротиворечивость, приоритетность, адресность бизнес – процессов, а также мобилизацию инвестиционных ресурсов, их вариативность, публичность и учет.
В основе программного формата моделирования комплексного развития городской недвижимости лежит расширенное
воспроизводство кластер-портфеля недвижимости. Понятие
кластер-портфеля недвижимости (Рnк) характеризует совокуп-

ность объектов различного назначения, износа, степени готовности, принадлежности, качества и др. характеристик, локализованных на определенной территории (в нашем случае на
территории города). Так, имея в виду кластер жилой недвижимости (Рjж) подразумеваются эксплуатируемые и строящиеся
объекты, приватизированное и неприватизированное жилье, а
также жилые дома со смешанной формой собственности, «умные», ресурсосберегающие и энергоемкие жилые здания, аварийное и пригодное для проживания жилье, транспортно ориентированное (transit oriented development) жилье плотной застройки и малоэтажное низкоплотное жилье (car oriented
development), жилье повышенной комфортности и жилье эконом-класса и др. Таким образом, объекты жилого назначения
представляют собой также разновидность кластер-портфеля.
Аналогично формируются кластер-портфели бизнес-недвижимости (Рiб), инфраструктурной недвижимости (Рlи), недвижимости социального назначения (Ркс) и др.
Комплексный кластер-портфель городской недвижимости
представляет собой совокупность городских кластер-портфелей различного типа, т.е.:

Рnk = {Рjж, Рiб, Рlи, Ркс}

(1)

В целом Рnк является единым городским земельно-имущественным комплексом с единым жизненным циклом развития
городских территорий. Стратегический подход предполагает
исследование комплексного кластер-портфеля недвижимости
в форме целевых установок развития. Они предопределяют совокупный функционал недвижимости, который задает структуру городской недвижимости и ее финальные экономические
параметры. Базируясь на предположении о первичности функциональной модели ПТД городской недвижимости, создание
стратегии ее развития базируется на принципиальной трехмерной функциональной модели. Уровни модели задаются в зависимости от заданных приоритетов. К примеру [3]:
Во-первых, этапами (в ряде исследований используется
термин «фазы») пространственно-территориального девелопмента городской недвижимости(FDЭi-j), как основы структурообразования и моделирования жизненных циклов управления
развитием недвижимости. Количество (i-j) этапов является
предметом прогнозирования и научно-практического моделирования как основы создания стратегии.
Во-вторых, задачами лэнд-девелопмента – fj, как функции
развития и капитализации земельных ресурсов города. Их целесообразно рассматривать как локальные цели или результаты сквозного типа. При этом они лежат в основе комплексности
любой подсистемы в разрезе жизненных циклов девелопмента
комплексного кластер-портфеля по функциональным этапам
развития входящей в него недвижимости. Содержание и наполнение этих функциональных элементов также является предметом стратегического планирования.
В-третьих, объектами управления в системе ПТД развития
недвижимости, локализованной на городских территориях.
Особенностью данных типов инвестиционных проектов является наличие комплексной кластер – совокупности объектов недвижимости или различных типов воспроизводимых объектов в
рамках единой территории (участка застройки). Это дает возможность определить объекты как кластер – систему территориально портфелированных объектов воспроизводства комплексной застройки, объединенных единым земельным участком застройки и условно единым городским девелопером – застройщиком.
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Таким образом, общее количество функциональных локальных подсистем пространственно – территориального девелопмента комплексной застройки (Фо) будет определяться как
объединение трех функциональных областей Dkz, состоящих
из: функций-этапов FDЭi-j – градостроительная ценность; функций-задач fj – строительных мощностей (предприятий городского инвестиционно-строительного комплекса); функций – объектов – инвестиционно-строительных объектов в виде территориальных кластер-портфелей недвижимости (Рnk).

Ф0 [Dkz] = (FDЭi-j) ∩ (f j) ∩ (Рnk)

(2)

В качестве дополнительных параметров функционального
моделирования целесообразно принять:
1. Уровни управления проектами в системе пространственно – территориального девелопмента комплексной городской
застройки (UI).
2. Фазы управления жизненными циклами девелопмента
FDЭi-j комплексной городской застройки (SDX).
3. Направления развития разнообразных форм партнерства (Уп) при выполнении проектов комплексной застройки, реализованного в системе Dkz.
4. Градостроительная надежность (Эн) функционирования
системы пространственно-территориального девелопмента типа Dkz.
Учет указанных параметров позволяет выстроить окончательную принципиальную функциональную модель ПТД комплексной городской застройки и определить ее как динамически адаптивную структуру из объединенных взаимодействующих локальных функционально-целевых подсистем в виде:

Ф0[Dkz0;t] = (FЭDi-j) ∩ (f j) ∩ (Рnk) ∩ (UI) ∩
∩ (SDX) ∩ (Уп) ∩ (Эн)

(3)

Модель состоит из объединенных и динамически взаимодействующих локальных функционально – целевых подсистем.
Она позволяет графически иллюстрировать функциональные
процессы динамически адаптивного структурирования множественной объединенной системы развития (расширенного воспроизводства) комплексного кластер-портфеля городской недвижимости как трехмерной системы [FDЭi-j] – [f j] – [Рnк]. При
этом внешняя пространственная ограничительная система
развития фокусируется из стартовой точки функционирования
системы девелопмента Dkz0;t.
Дополнительные граничные условия моделируемой системы девелопмента в приведенном примере формируются тремя
пространственными модулями:
• во-первых, это уровень развития форм партнерства (Уп);
• во-вторых, это уровни управления проектами в системе
девелопмента (UI);
• в-третьих, это интегральные плановые критерии функционирования системы по показателям экономической надежности (Эн).
Совершенно очевидно, что кластер-портфели недвижимости как содержательная материальная основа ПТД, которая в
свою очередь реализуется в рамках городских программ, формируется путем отбора стратегически ориентированных проектов. Современные возможности кластерного анализа и экономико-математического моделирования позволяют варьировать
и изменять форматы. Важно, чтобы они учитывали самые существенные факторы и возможности.

«Не разделять и не властвовать»
Количественная измеримость и определенность в модельном формате необходимое, но недостаточное условие стратегической фокусировки. Чтобы быть действенной стратегия
должна вбирать самые потенциально мощные созидательные
проекты. Последовательность мероприятий по включению проектов в состав городских инвестиционно-строительных программ, нацеленных на реализацию стратегии пространственно-территориального девелопмента городской недвижимости
представлена на рис. 1.
В целях практической реализации алгоритма и придания
его этапам непротиворечивого и целесообразного характера
порекомендуем разработчикам стратегии придерживаться следующих основных системных требований к стратегии пространственно-территориального девелопмента развития городской недвижимости:
1. актуальности и нацеленности на решение ключевых
проблем пространственно-территориального развития
города. Обеспечивается специальным проблемно-ориентированным анализом городской среды, кластеров
недвижимости, дримкетингом;
2. ориентированности стратегии на удовлетворение перспективных потребностей. Обеспечивается осуществлением прогнозирования динамики потребностей, изменений внешней среды, инновационного потенциала участников, технологий и др.; планированием случайности;
3. обеспечения напряженности стратегии, нацеленность
на максимальные результаты при рациональном использовании имеющихся городских ресурсов. Обеспечивается оптимизационном мышлением создателей и участников разработки стратегии, нацеленных на выбор наиболее креативного, потребительски ориентированного,
рационального и экономически эффективного из имеющихся вариантов стратегии;
4. реализуемости стратегии, соответствие требующихся и
имеющихся возможностей. Обеспечивается объективной оценкой возможностей, включая собственные и привлеченные, материальные и нематериальные активы, административные ресурсы;
5. системности и комплексности стратегии. Обеспечивается комплексной увязкой стратегических целей и приоритетов по всем видам ресурсов и кластер-портфелям недвижимости;
6. целесообразности стратегических целей и приоритетов.
Обеспечивается обоснованием уровня целеполагания,
постановкой ясных целей по уровням управления и разновидностям кластер-портфелей;
7. дедуктивности стратегии (движение от общего и концептуального к конкретике). Обеспечивается отказом от излишней и преждевременной детализации, выработкой
общих целей и приоритетов, структуры и общих характеристик кластер-портфелей;
8. обоснованности стратегии. Обеспечивается логически
взаимосвязанной проработкой основных направлений
развития городской недвижимости;
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ностью целей, ясностью возможных последствий, привлечением и участием авторитетов, мотивированностью
участников и др.;
13. информативности стратегии. Обеспечивается полнотой структуры, содержательностью описания действий и результатов стратегии;
14. логичности построения,
обозримости, понятности.
Обеспечивается четкой логикой структуры, ясностью акцентов, языковой культурой,
корректностью терминологии,
конкретностью, краткостью,
компактностью (за счет минимизации объема концептуальных и аналитических текстов);
15. культуры оформления.
Обеспечивается вниманием к
единству содержания и внешней формы стратегии, использованием современных
технических средств.

Рис. 1. Алгоритм включения проектов в состав городских программ развития недвижимости
9. ресурсной обеспеченности стратегии. Обеспечивается
определением структуры необходимых ресурсов и системных действий по их мобилизации и условий использования;
10. онтролируемости и индикативности стратегии. Обеспечивается максимально возможной определенностью
целей, рубежей, ориентиров, параметров, индикаторов;
11. социальную сориентированность и открытость стратегии. Обеспечивается широкой информированностью
и обсуждением стратегии с социальными партнерами;
12. привлекательности, стимулирующего характера
стратегии. Обеспечивается амбициозностью и масштаб-

Итак, создание стратегии
– это творческий процесс,
объять который можно только
основываясь на четкой формальной логике и ясных правилах разработки и реализации. Его отличают динамичность, гибкость, инновационный характер. В то же время
стратегия пространственнотерриториального девелопмента городской недвижимости (или комплексной застройки) чрезвычайно важна
для координации, коммуникации и мотивации всех представителей городской среды.
Именно партнерский тип взаимодействия становится стартовым условием успеха.

Формула успеха
Развивая методы стратегического форматирования, как не
дерзнуть и не попытаться синтезировать целевой вектор в доступной, ясной и понятной для всех форме. Следуя пониманию
простоты, как высшей форме сложности, исследуем ряд существенных свойств стратегии пространственно-территориального девелопмента городской недвижимости.
Во-первых, формат разработки стратегии должен соответствовать требованиям формирования локальных программ,
среднесрочных и краткосрочных планов. При этом стратегии
периодически, например, один раз в год или квартал корректируются, учитывая происходящие изменения. Таким образом,
одним из основных требований к форме стратегического доку-
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мента является необходимость в осуществлении скользящего
планирования. Во-вторых, в большинстве случаев для его реализации применяется сценарный подход, при котором рассматриваются различные сценарные варианты возможного развития. Итак, современный формат стратегии ПТД городской недвижимости представляет собой документ под названием
«Стратегия...» с регулярно обновляемым содержанием, что в
определенной мере позволяет адекватно отражать будущее
состояние городской среды, в структурированном виде представляя собой комплексный кластер-портфель городской недвижимости в развитии всех его составляющих. Содержательное представление стратегии ПТД по мнению ряда специалистов [2, 4], включает:
1. перспективную подготовку строительства недвижимости
с формированием базовой градостроительной ценности
территории в формате территориального планирования,
разработки генпланов, правил землепользования и застройки, также реализации задач государственного (городского, муниципального) земельного (лэнд-) девелопмента, подготовки и проведения аукционов по продаже
прав аренды (собственности) по земельным участкам
для целей комплексной городской застройки;
2. девелопмент земельных участков по комплексной застройке городских территорий. Этот блок является инновационной формой развития менеджмента рынка земли и включает маркетинг земельных участков для целей
участия в аукционах, подготовку ТЭО по приобретению
земельных участков с расчетом прогнозных доходов и
минимально допустимой цены их приобретения и др.;
3. инвестиционный девелопмент
комплексной застройки с проектированием бизнес-процессов и организационной структуры реализации комплексного
кластер-портфеля совокупности проектов. К основным
функциональным задачам данного формата следует отнести
обобщающие параметры проведения основных мероприятий градостроительного кодекса РФ: инженерных изысканий;
проектных работ; разработку
бизнес – проектов с проектированием и оптимизацией корпоративных девелоперских
оргструктур реализации проекта; экспертизы проектов; получение разрешений на начало
строительства и др. При этом
должны быть выделены стадии
– подготовительная и основная, очередность строительства и бизнес – партнеры.
Основными анализируемыми и
результирующими документами данного блока являются:
ПОС и сметная документация с
выделением очередей и стадий
строительства;

4. организационно – управленческий девелопмент как подсистема внутрикорпоративного менеджмента по реализации широкого комплекса функций планирования и
контроллинга реализации инвестиционных проектов
комплексной застройки. Эта подсистема реализуется в
бюджетных планах. В этом формате определяются принципы контроля эффективности организации и управления проектами в системе стратегического планирования, а также подходы к оформлению прав собственности, особенно на объекты долевого строительства;
5. эксплуатационный девелопмент объектов воспроизводства проектов комплексной городской застройки. К основным форматам в этой части стратегии отнесены:
перспективное планирование организационных форм
эксплуатации жилого фонда: ТСЖ или управляющая
компания.
Отметим ряд наиболее часто используемых в мировой практике приемов форматирования стратегии.
Во-первых, несмотря на то, что одного формата документа
«Стратегия...» не существует, вместе с тем первоначально при
описании стратегии мы исходим из наиболее типовой схемы ее
представления (рис. 2). Затем, в процессе реализации и формирования команды участников схема уточняется, адаптируется к их требованиям, поставленным и корректируемым задачам
и конкретным ситуациям.
Во-вторых, применительно к решению проблем развития
городской недвижимости полезно включать проработку многих
дополнительных вопросов, таких как «Ключевые внешние фак-

Таблица 1.
Актуальные стратегические вопросы развития городской
недвижимости (фрагмент базового формата)
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количественно измеримые требования к проектам,
входящим в комплекс городских инвестиционностроительных программ.
Поясним:
во-первых, к характеристикам внешней среды
рекомендуется отнести: курс национальной валюты,
инфляцию, девальвацию, налоговую, финансовокредитную, таможенную, инвестиционную политику;
ситуацию на рынке сырья; государственную промышленную политику (включая государственный заказ) и др.;
во-вторых, внутренняя среда характеризуется
активами (материальными и нематериальными). Ее
подвижки определяются динамикой потребностей и
предпочтениями жителей, хозяйствующих субъектов, общественных организаций, традициями и ожиданиями, формирующейся системой ценностей,
образом желаемой (предпочтительной) модели жизнедеятельности;
в-третьих, механизмы реализации стратегии
расширенного воспроизводства фокусируются на
решении стратегических задач в рамках прогнозных сценариев развития;
в-четвертых, формат документа формируется
единоразово, но содержание его основных частей
корректируется с учетом изменений по блокам.

Рис. 2. Формат документа «Стратегия
пространственно-территориального девелопмента
развития городской недвижимости»
торы влияния на развитие недвижимости» или «Поле актуальных стратегических вопросов».
В-третьих, целевая фокусировка деятельности всех участников ПТД городской недвижимости требует некого системного
обобщения, которое предлагается осуществлять в виде стратегической формулы развития. Она задает параметры планирования деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и общие

Лучшие мировые практики пространственно-территориального девелопмента городской недвижимости базируются на использовании метода фокусировки на актуальных стратегических вопросах, как
по внешнему, так и по внутреннему контуру развития.
В таблице 1 приведен пример из перечня и пояснений к актуальным стратегическим вопросам развития недвижимости, условные варианты решений,
а также две экспертные оценки:
К1 – значимость стратегического вопроса для
города оценивается по 10-ти балльной шкале;
К2 – предпочтения вариантов решений данного
стратегического вопроса (по шкале: 0 – 100 %).
Ответы на данные актуальные вопросы в целом
определяют стратегическое пространство развития
городской недвижимости.
В результате формирования сценариев и соответствующих механизмов развития финальный
формат стратегии может быть представлен в стратегической формуле. Это понятие было введено
примерно десять лет тому назад и до сих пор активно используется в системе бизнес – консалтинга.
Будучи обобщающим форматом стратегии она может разрабатываться уже на первом этапе. По сути,
задача состоит в том, чтобы в простой, компактной и
наглядной форме задать небольшое число (обычно
от 5 до 10) актуальных параметров эффективности
ПТД городской недвижимости и их значений, которые желательно достичь в течение ближайших одного-трех лет.
Другими словами, стратегическая формула – это осознанная всеми участниками процесса количественно заданная цель
развития недвижимости. Таким образом, это своего рода планка, которую необходимо достичь. Заметим, что планка должна
быть на-пряженной, но вполне реалистичной, такой, при
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которой у всех участников существует уверенность в ее достижимости.
Приведем один из возможных вариантов стратегической
формулы городского развития:

Рnк = {Pjж (±Δ%), Piб (±Δ%), Pkи (±Δ%), Plс (±Δ%)}
Др = {Дjж (±Δ%), Дiб (±Δ%), Дkи (±Δ%), Дlс (±Δ%)}
F = Уd = {Уmax (±Δ%), Уmin (±Δ%)}
Tg = {Tж (±Δ%), Tр (±Δ%), Tm (±Δ%)}
Sn = {Sж (±Δ%), Sб (±Δ%), Sи (±Δ%), Sl (±Δ%)}
где:
Рnк – характеристики совокупной стоимости кластер-портфелей соответственно жилой, бизнес, инфраструктурной и
социальной недвижимости, ± % – приростные характеристики
доходов по видам кластер-портфелей;
Др – характеристики доходов по видам кластер-портфелей,
± % – их приростные характеристики;
Ус – характеристики средних душевых доходов 5 % самых богатых (Уmax) и 5 % самых бедных (Уmin) граждан города, ± % – их
приростные характеристики;
Тg – временные характеристики: средней продолжительности жизни, средней продолжительности трудоспособного возраста, средней доли свободного времени (в недельном измерении), ± % – их приростные характеристики;
Sn – характеристики степени удовлетворенности жителей
города соответственно: жильем; бизнес – структурой (адекватной структурой рабочих мест); транспортной, жилищно-коммунальной и другими видами инфраструктуры; социальной недвижимостью, включая общественные зоны города с соответствующими приростными характеристиками.

Spatial Strategy development
Value and format Spatial development is investigated as an organizational-economic mechanism of development of the urban environment. Method strategic focusing and formalization implemented within the logic of the strategic analysis of
the space and territorial development of urban non-movables.
Key words:
spatial restructuring, Maiden-lopment, strategy development,
urban environment, sustainable development, organizational and
economic reliability, planning, organizational and economic
mechanism, strategic formula, the target matrix
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1. Grant R. Sovremennyy strategicheskiy analiz [Modern strategic
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Очевидно, что и кластер-портфели недвижимости, и усредненные показатели доходности и степени удовлетворенности
могут быть представлены с различной степенью детализации.
Разумеется и составляющие стратегической формулы будут
различаться. В нашем примере (Дубай, Калуга и др.) различные стратегические ориентиры привнесут свою специфику.
Так, для г. Дубай социальный кластер-портфель, охватывающий расширение и озеленение общественных зон, создание
парковых мест отдыха и развлечений и поиск режима их оптимальной капитализации в ближайшее время станут едва ли не
главным приоритетом. В то же время имеющиеся в изобилии
природные ресурсы Брянска или Калуги, сфокусируют внимание на развитии бизнес – недвижимости и решении насущных
проблем жилищно – коммунальной инфраструктуры.
В любом случае новый раздел теории управления недвижимости и региональной экономики – пространственно-территориальный девелопмент только начинает свои первые шаги, будоража умы ученых и давая шанс начинающим исследователям
изменить пространственный формат жизнедеятельности, поддержав мечту об устойчивом развитии.
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Проблемы оценки и согласования деятельности
экологических и социально-экономических
систем при возведении и эксплуатации
объектов недвижимости
Рассматривается эклектическая проблема соединения разнородных принципов и идей, теорий и взглядов
в оценке возведения и эксплуатации объектов недвижимости. С одной стороны, при формировании
свойств и форм объектов недвижимости используются предельно-допустимые экологические состояния
материалов, машин, человека, информации. С другой стороны, ценность этих же объектов оценивается
исходя из состояния социально-экономических систем, охватывающих только деятельность человека
и исключая деятельность природы при использовании абстрактных, условных, фрагментальных,
рефлексивных соизмерителей в виде различной значимости денег и деривативов. Существует ли
возможность использования гносеалогии перехода от незнания к знанию с применением всеобщего
количественного соизмерителя энергии, чтобы избежать кризисов, отказов, заблуждений и разрушения
того, что было недавно создано?
Ключевые слова: эклектические проблемы, предельно-допустимые состояния, экологические и социальноэкономические системы, гносеология, энергия, кризисы, отказы, заблуждения, объекты недвижимости.

С

колько человек живет на Земле, столько
он генетически целенаправлен на раскрытие и использование законов деятельности действительного мира в поиске своего рационального места в нем, как деятельности работающего агента. Исследования астрономов, физиков, химиков, биологов, генетиков и других естествоиспытателей подтверждают, что окружающую природу человека и человечества следует
рассматривать, с одной стороны, как единство, а
с другой, как борьбу тождества противоположностей их частей.
Уровень сознания (знание знанием) человека
и человечества постепенно повышается в стремлении поиска единства в отражении деятельности
в двух противопоставляемых системах: экологической и социально-экономической. Экологическая система строится на основе единства деятельности всего действительного мира: «Все связано во всем». «Если из одного места что-то убывает, то в другом месте столько же прибывает».
Все подчинено естественному порядку фундаментальных законов природы и абсолютной истине.
Абсолютная истина – это объективная истина, которая содержит в себе полные и всесторонние знания сущности и явлений материального мира.
Социально-экономические системы, в отличие от экологической, выстраиваются на основе
относительной истины на базе фрагментальных,
условных, абстрактных и рефлексивных представлений с возможностями неограниченного
потребления ресурсов субъектами (агентами)
без учета их влияния на сообразования с всеизменяемыми состояниями окружающей среды. В
наше время человечество при потреблении уже

разрушает целостность природных ресурсов в
1,5 раза больше, чем природе удается их системно восстанавливать. Еще тысячу лет назад Фома
Аквинский пришел к выводу: «Там, где заканчивается область познания законов природы, там
начинается область спекуляции на их незнании».
Исходя из высказанных положений, можно
поставить вопрос: «Ни эти ли несоответствия являются причиной всевозрастающих ошибок рисков, кризисов и заблуждений в деятельности человека и человечества?». Природа по своим
обратным связям совместной деятельности создает условия для организации поступательного
равновесия совместных отношений. В случае нарушения равновесия в этих отношениях, природа вынуждает человека уничтожать большинство
того, что было ошибочно им создано до этого, на
основе относительных взаимодействий. Так, дисбаланс приводит к значительному сокращению
жизненного цикла людей, ускоренному применению инновационных устройств и условий, сокращению уровня творческого сознания и т.п. В наше время данные несоответствия приносят человечеству ежегодные потери в сумме до 30-35 трлн. долл. США. Последние десятилетия проблемы неустойчивого развития постоянно осуждаются на Саммитах ООН, на встречах руководителей ведущих стран мира, на специализированных конференциях, встречах и дискуссиях. К сожалению, заметных успехов в этой области пока
не замечается еще и потому, что принятые индексы соизмерения успешной деятельности человека весьма условны и бессистемны.
Анализ и обобщение результатов исследований великих созидателей человечества Платона,
Лейбница, Фихте, Гегеля, Декарта, Спинозы,
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Фейербаха, Скота, Ницше, Смита, Павлова, Богданова, Подолинского, Бартани, Кузнецова, Вернадского, Ларуша, Моисеева и др. позволил выделить семь основных принципов отличия
деяния человека от деяния структур природы в их деятельности (табл. 1).
Проанализируем возможности использования фундаментальных принципов при оценке и сообразовании деятельности
человека в области возведения и эксплуатации объектов недвижимости.
Таблица 1
Принципы отличия деяния внутреннего мира человека
и структур окружающей его действительности
Принцип

собенности работы
действительного мира

1 .

елостность дей
ствительного мира

ействительный мир един.
н обладает
совокупным потенциалом и информацион
ными полями.
еловек – агент природы.
нутри ее их работа совместна и неделима.
ир отражает общую реальность систем
ность саморазвитие и творчество общую
работу
экологических
и
социаль
но экономических систем с фундаменталь
ным соизмерителем работы – энергией.

2.

динство и борьба
противоположностей
в круговоротах воз
обновляемой энергии

сновой самодвижения в деятельности яв
ляется борьба между всеизменяемой
структурой целостности (самоорганизацией
самосохранением и творческим их сообра
зованием) и простой суммой энергии частиц
участвующих в этих процессах.

3.

Самоорганизация
структур и генериро
вания свободной
энергии

Самореализация структур деятельности
человека и человечества связана с обеспе
чением рационального сочетания всех эле
ментов при их самодвижении.
глубление
самореализации сокращает работу по
формированию целостностей агентов при
роды при одновременном увеличении ге
нерируемой свободной энергии при неиз
меняемом сходном потенциале.

4 .

Самосохранение
внутренних структур
человека

нутренние структуры человека формиру
ются естественным отбором преобразова
ния природы и выражаются функциями ду
ховности нравственности культуры здо
ровья образования знания умения рабо
тающих в пределах генома с привлечением
свободной генерируемой энергии как внутри
своего организма так и путем привлечения
ресурсов природы.

5.

Сообразование про
цессов самооргани
зации и самосохра
нения своих внут
ренних структур

Сообразование – это совместное соедине
ние процессов самореализации и самосо
хранения своих внутренних структур путем
создания объектов второй природы средств
инструментов и условий работа которых
должна находиться в пределах неизменяе
мого исходного потенциала.

6 .

Соизмерение дея
тельности единым
всеобщим соизме
рителем энергией

ействительный мир оценивает и соизме
ряет свою деятельность фундаментальными
законами единым энергетическим соизме
рителем – энергией.

7 .

ровень сознания
человека и челове
чества как окружаю
щих природных сред

Создание организации поступательного
равновесия в неограниченных простран
ствах и неограниченной длительности се
ленной по восходящим круговоротам воз
обновляемой энергии на основе абсолютной
истины.

Сущность работы целостных структур действительного мира, в том числе в объектах недвижимости, выражается разностью состояний при переходе их частей в целое, и наоборот,
целого в части. Простая сумма энергии, участвующих всеизменяемых природных частей (частиц, субстанций) всегда больше,
чем работа энергии при создании и эксплуатации целостностей (объектов) за счет рационализации их взаимосвязей. Поэтому мы наблюдаем циклы создания и распада при одновременном сообразовании агентов природы. Новые, оригинальные, инновационные взаимосвязи выстраиваются в системах
внутри каждого круговорота возобновляемой энергии при разнообразной реконструкции прироРеализуемость под действием
ды. Мир окутан сетями и орбитасовременного уровня
сознания человека
ми круговоротов возобновляемой энергии. С этим миром челоеловек принял иную модель взаи
модействия с природой. н отделил
век, иначе нельзя по-другому
себя от нее и стал опираться на
сказать, мчится и выполняет
оценку только своей работы без учета
миссии в просторах Вселенной
системной работы действительности.
совместно со всеми. Он вращается вокруг оси Земли вместе с
ней, со скоростью 500м/сек; вокруг Солнца со скоростью 30 км/
сключение из работы человека
всеизменяемых состояний поступа
сек; вокруг центра Галактики 120
тельного равновесия в природных
км/сек, вокруг центра Вселенной
средах приводит его к неустойчивости
развития.
- 300 км/сек и т.д. Весьма большие скорости движения, отмечаеловек отражает процесс самоор
ются на субмикроскопическом,
ганизации
через
экономические
атомном строении вещества на
условные категории и аксиомы ко
торые описываются суррогатными
уровне плазм и атомов, в клетках
рефлексивными абстрактными по
и молекулах, в биологических
казателями не охватывающими со
телах. За счет этого, с одной
путствующие процессы в природе.
стороны, уменьшается работа
по самосохранению с самодвинастоящее время человек в своей
жением целостностей (объектов)
деятельности ориентируется на ак
с генерированием свободной
сиоме теоретической экономики о
неограниченном потреблении
не
энергии, с другой же стороны,
учитывая потери которые возникают
свободная энергия используетпри распаде структур действитель
ности.
ся для удержания (самосохранении) жизни этого объекта при
творчестве новых, инновационоценке деятельности человека и
ных, оригинальных взаимосвячеловечества практические не учи
тывается работа внешней среды.
зей в процессе потребления
природных ресурсов. При преобразовании состояний энергии
меняются их результаты, а, слеенность творчества человека и че
довательно, и их ценности.
ловечества в отличии от природы
Энергетическая работа самой
оценивается как абсолютной так и
природы и деятельности человеотносительной истиной с достиже
нием различных результатов с раз
ка в процессе возведения и эксличной степенью заблуждений и
плуатации объектов недвижиморисков.
сти должна полностью учитыСознание человека (знание знанием)
ваться, иначе будут возникать
формируется на основе как абсо
лютной так и относительной истины.
искажения энергетических препыт приобретается двояко как на
образований в круговоротах.
основе практических действий так и
на основе абстрактного мышления;
М.Эйнштейн показал, что в
как на основе соизмерения резуль
процессах преобразования в
татов по абсолютной истине так и на
основе относительной истины. вой
природе не существует ничего,
ной подход соизмерений опыта при
кроме энергии. Пол Митчел подводит к кризисам опасностям риска
тверждает это: «Энергия - это
заблуждениям.
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универсальная валюта природы». Н.Тесли был убежден: «Наш
мир погружен в огромный океан энергии, мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется - все энергия». Смысл потенциала (работы)
энергии теоретически раскрыты и нашими соотечественниками
Н.Подолинским,
Р.Бартани, П.Кузнецовым, О.Кузнецовым, Б.Большаковым и
др.; ярким защитником энергоизмерений в деятельности человека является Линдон Ларуш. И в этом скрывается абсолютная
истина развития, самодвижения, последовательности в длительности циклов, действительного мира, а, следовательно, и
деятельности человека. Добиваться минимальной работы при
достижении максимального результата при использовании
энергетического потенциала это важнейший фактор осуществления организации поступательного равновесия как в природе, так и в производственных отношениях человека и глобальной цивилизации.
В современной жизни, человек поступает иначе, он при познании деятельности включил как абсолютную, так и абстрактную истину. Во-первых, он принял схему взаимосвязей «товарденьги-товар», включил в эту цепь соизмерений абсолютную и
отновительную истину. Если ценность товара можно выразить в
материальных критериях трудоемкости, материалоемкости (технологии, организации, управлений и т.д.), то деньги - это условный абстрактный, рефлексивный соизмеритель, и в процессе
такого несоответствия стали в десятки раз превышает эффекты товарной продукции. И неадекватность их значения налицо.
Во-вторых, свойства самоорганизации внутреннего содержания целого, в том числе у человека и человечества, характеризуются объектами различной природы со своими взаимосвязями: частицами и античастицами: атомами и атомными ядрами;
плазмами; газообразными, жидкими и твердыми телами; метателами (Земля, планета, звезды); мегателами (галактики, метагалактики); биологическими образованиями (молекулы, вирусы, микробы, клетки, растения, животные); социальными системами (люди, социосфера, цивилизации): элементами вторичной природы (ноосфера) и т.д. Их взаимодействия соединяют
элементы в системы по всем этапам их строения.
При самоорганизации структур внешних и внутренних сред
в природе, человек в большей степени уделяет внимание собственной деятельности и оценивает только ее. Он зачастую игнорирует наличие круговоротов обмена с природными образованиями только частично, и условно в своей деятельности описывает часть противоречий между собой и окружающими средами в областях явлений, процессах, отношений.
Фактически же человек получает все виды ресурсов из
природных сред (кислород, воду, питание, средства самозащиты, инфраструктуры, средства производства и т.п) по прямым и
обратным взаимосвязям с природой. Но, при подсчете издержек исключает ценность обратных связей с ней по большинству явлений, нарушая тем единство совокупности бытия действительного мира и тем искажая бытие собственное. Следовательно, в большинстве случае самоорганизации человек разрабатывает, осуществляет и оценивает деятельность без учета
деятельности окружающей природы.
Самосохранение целостностей осуществляется за счет потребления свободной энергии. Любое потребление связано с
необходимостью самосохранения самоорганизующих структур
в комфортных условиях при сохранении здоровья человека;
при создании для этого защитных устройств, средств производства, при мобильности и т.д. Для этого, чтобы совершить та-

кую деятельность, человеку в борьбе единства и противоположностей приходится разрушать самоорганизуемые взаимосвязи в природе и тем уменьшать наличие свободной энергии.
Распад, деградация взаимосвязей является обратным процессом самоорганизации.
Самоорганизация и самосохранение структур определяется развитием, самодвижением с одновременным распадом
структур; формами как способом существования; всеобщей
абсолютной неуничтожаемости при одновременном заполнении абсолютных пустот. Единство и борьба противоположностей сущности развития как процессов самодвижения и самоорганизации, сообразуется встречными процессами разрушения структур в круговоротах энергии в природе. Следовательно, положительные и отрицательные результаты деятельности
как человека, так и структур окружающих сред в природе проявляются одновременно.
Всеобщая информативность в жизнедеятельности обеспечивается информационными полями в виде гравитационных
(кванты как постоянство действий), электромагнитных (квантыфатоны как ограниченные действия ядерных (кванты-мезоны
как изогнутые действия), электро-позитронных (кванты-позитроны как частицы электронов). Именно информационные поля структур являются источником самодвижения.
Сочетание полей определяют социальные, биологические,
химические, механические векторы саморазвития, преемственности, повторяемоемости и отрицаний старого с пoявлeниeм нового в сообразовании целого в окружающих средах
природы. Информация всегда первична для совершения самодвижения и развития, последовательности и направленности агентов природы. Информационные поля сформулировали
естественный порядок саморазвития, которые под влиянием
творческой способности природы, создали системы управления функциями человека, на основе матрицы наследственного
опыта, движимого из поколения в поколение, от одного жизненного цикла к другому. У живого, такой системой является геном,
как носитель накопленного опыта, устремленного в будущее.
Сейчас генетики открыли генеалогическое древо живого,
вскрыли структуру генома, который продублирован в каждой
клетке человека и установили его взаимосвязь с функциями
здоровья, духовности, нравственности, культуры, разума, умения. Кроме генома в организме человека присутствуют каналы
фракталы и сети саморазвития как маяки и путеводители самодвижения в допустимых границах возможного.
Системное познание - это отношение знаний к реальности,
с высокой достоверностью и истинностью. К основным формам познания относят методы эмпирического чувствительного
познания (ощущения, восприятия, представления) и теоретического (рационального) познания (понятие, суждение, умозаключение). Критерием истины считается практика. Разум и
умение человека при познании абсолютной (объективной)
истины содержит в себе полное и всестороннее знание сущности предмета и явлений. Но в практике деятельности человека
одновременно используется относительная истина с неполным, относительным знанием этой сущности. Естественный порядок работы действительного мира показывает, что человек
копирует системные деяния природы на основе опыта как истины прошлого и настоящего с прогнозированием будущего на
базе ее фундаментальных законов. Абсолютная системная
истина никогда никем не может быть опровергнута, она должна
быть научно познана и практически использована для формирования такого уровня общественного сознания, умения и вла-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1-2 / 2014

Стратегические проблемы развития недвижимости

65
дения, которого достаточно для сообразования и балансирования деятельности человека с деятельностью природы.
К первейшей задаче в деятельности человека следует отнести необходимость обеспечения рационального сочетания
элементов своего труда с трудом природы на основе инновационной действительности в виде технологий, процессов и систем. Человек и глобальная цивилизация в своей деятельности,
находясь в недрах природы всегда ищут пути перехода неполной относительной к абсолютной истине, а в случае отсутствия
достаточного познания допускает грубые ошибки в идеологии
формирования общественного сознания, умения и владения
законами природы. Это подтверждается современной научной
практикой.
Даже в наше время, при существовании около 5000 научных фрагментальных дисциплин, при подготовке специалистов
высшего образования изучаются раздельно около 70-80 наименований. Это составляет всего около 1,5% от накопленных
знаний. Следовательно, достоверность принимаемых системных решений находится еще в более низких пределах. Все это
непременно приводит к ошибкам, к неправильным практическим деиствиям, вызванным несоответствием сознания человека реальностям действительности. Единство соизмерения
деятельности человека и природы становится обязательным.
Общественное сознание (знанием знаний) характеризует
умение и владение приемами самодвижения и самосохранения. Идеология - это продукт общественных (материально-идеологических отношений, общественного сознания, умения, деяния и целеполагания в деятельности на базе соотношения
объективных законов и общественно- личностной психологии).
Глобальная цивилизация - это тип, совокупность организации
единства отношения людей к системной идеологии, создаваемой объединением фрагментарных идеологий. В наши дни процветает набор идеологий с различными векторами направленности (свободы равенства, социализма, коммунизма, демократий, либерализма, консерватизма, и иных, которые по-разному
понимают сущность бытия), характеризующейся спецификой
общественно-производственных технологий и организацией
поступательного равновесия в жизнидеятельности человека.
Такой подход приводит к значительным отклонениям общественных форм развития от законов деятельности окружающей
природы. Иначе можно сказать, что глобальная идеология – это
общий уровень системы идей и теорий, отражающих степень
сознания обществом объективных категорий действительности
посредством духовности, нравственности, этики, морали, культуры, разума, умения человека.
В обществе складывается парадоксальная ситуация. Вопервых, как отмечалось выше, личности воспринимают категорию единства развития действительного мира по частям. Вовторых, в мире работают партии, общественные организации,
товаропроизводители, которые пропагандируют и верят в возможности отдельных фрагментальных функций социальной
действительности со своей этикой, моралью, нравственность,
со своими целями, пусть даже отличными от деятельности действительного мира. Необходимо, чтобы уровень абсолютной
истины глобальной цивилизации не был ниже востребуемого
уровня природой, который подтвержден максимально долгим
самосохранением ее целостности. А. Богданов еще более 100
лет назад пришел к выводу: «Любая система, будь то экологическая, экономическая, социальная, физиологическая или техническая, все развивается по единым законам - законам природы». Б. Спиноза (30-40 гг. н.э.) считал, что естественным

творцом - Богом для людей является природа, и каждый человек представляет собой неотъемлемую частицу этого необъятного и не до конца познанного окружающего мира.
А. Эйнштейн писал: «Всякий, кто серьезно, занимается наукой,
убеждается в том, что законы Вселенной несут в себе отпечаток Высшего разума, настолько превосходящий человеческий,
что мы с нашими скромными возможностями, должны благосклонно склоняться перед ними». И.В. Павлов подтверждает:
«Живой организм как система существует среди окружающей
среды только благодаря непрерывному уравновешиванию этой
системы с внешней средой, то есть благодаря отдельным реакциям живой системы на попадающие на нее извне раздражителям. Мы же упорно интересуемся только своим мнением, своими интересами и игнорируем системное состояние окружающей природы.
Мы зачастую убеждаемся в неадекватности человека при
соизмерении деятельности - уровень сознания, умения и владения в движении и саморазвитии, в природе несет абсолютную последовательность и длительность развития природных
процессов. Человек соизмеряет и регулирует эти процессы на
основе общественного поведения. В первом случае мы видим
платформу абсолютной истины, а во вторых относительной
истины. И в наши дни, Пол Денис утверждает, что: «Неуклонное развертывание организационной сложности во Вселенной
относится к фундаментальному свойству природы».
Следует вспомнить к какому выводу пришли 250 лет назад
отцы- создатели теоретической экономики-физиократы: «Недостаточно знать законы природы, нужно сообразовываться с
ними». При этом не надо забывать, что человек не может изменять фундаментальные законы природы, он должен познавать
их и действовать сообща в рамках их возможностей.
Выводы:
1. Следует переходить в оценке деятельности по строительству и эксплуатации объектов недвижимости к системному учету и оценке эффектов всеизменяемого сочетания процессов самоорганизации, самосохранения и
их сообразования на протяжение их жизненных циклов.
2. Необходимо создать модели по интегральному соизмерению самоорганизации, самосохранения и сообразования в деятельности человека и природы при использовании всеобщего энергетического соизмерителя.
3. Требуется незамедлительно приступить к повышению
уровня общественного сознания для перехода оценки и
соизмерения совместной деятельности человека и природы для предупреждения и нейтрализации кризисов,
рисков и заблуждений путем соизмерения деятельности
с позиции экологических и социально-экономических
систем на базе принципов «энергоноосферизма».
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Problems of evaluation and harmonization of
environmental and so-cio-economic systems
in the construction and operation of real
estate
We consider the problem of joining dissimilar eclectic ideas and principles , theories, and views in the evaluation of construction and operation of real estate . On the one hand , the formation properties
and forms of real estate used maxi-mum allowable environmental
condition of materials , machinery , human infor-mation. On the other hand , the value of these objects is measured based on the state
of socio-economic systems , covering only human activities , and excluding activities using abstract nature , contingent , fragmentary ,
reflexive commensu-rator a different significance of money and derivatives. Is it possible to use gnosealogii transition from ignorance
to knowledge using quantitative commen-surator universal energy
to avoid crises , failures , errors and destruction that was recently created?
Key words: eclectic problems maximum allowable state, environmental and socio-economic systems, epistemology, energy crises,
failures, mistakes, real estate listings.
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Методика формирования
инвестиционных затрат комплексных проектов
малоэтажного инновационного строительства
при закрытии неперспективных поселков
Проблема ликвидации неперспективных населенных поселков на севере России требует разработки
механизма переселения граждан в другие регионы и реализации проектов малоэтажного инновационного
строительства. Это связано с расходованием значительных бюджетных средств и уменьшения
неоправданной «сверхприбыли» предприятий, занятых в строительстве экопоселков нового типа.
Авторами предлагается модель формирования конечной стоимости строительной продукции в обшей
сумме затрат с учетом объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры, включая
объекты коммерческой и социальной недвижимости (магазины, школы, рестораны и др.).
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О

бозначенный на 2014 год ввод жилой площади в объеме более 80 млн.м2 потребует,
в годовом исчислении, использования 530
млрд.руб. капитальных вложений, с учетом переходящего финансирования в объеме около 30%.
В настоящее время активно обсуждается
проблема эффективного использования стабилизационного фонда страны, который ориентирован на выполнение социальных программ, достигшего значительных размеров за счет высоких мировых цен на энергоносители. Существует
мнение, что это приведет к росту инфляции и эти
опасения являются не безосновательными и очевидно реальными.
Становится очевидным, что успешное выполнение намеченных государственных приоритетов в
целом и жилищного строительства, и особенно
при закрытии неперспективных поселков на севере России, может быть обеспечено в условиях использования модели экономики так называемого
мобилизационного типа, когда «административный
ресурс» используется в качестве регулирующего
инвестиционный процесс элемента, представляющего набор государственных инструментов, обеспечивающих сквозной контроль и эффективность
использования капитальных вложений.
Центральной и определяющей конечный результат задачей при этом является ограничение
так называемой «сверхприбыли» строительных
предприятий путем планирования строительным
предприятиям показателя рентабельности.
Изъятый из употребления этот показатель позволяет, с одной стороны – удерживать монопольно высокие цены на рынке строительной деятельности за счет снижения непроизводительных трат и сверхприбыли, с другой – служил бы
мощным рычагом подавления и существенно сократит непроизводительные возможности инвестиционных ресурсов.

Естественно, эта мера должна касаться и
предприятий, поставляющих строительные материалы и изделия, лишая их монопольных предпочтений и реально освобождая строительную
систему от неэффективных посредников.
В условиях работы территориально-регионального строительного комплекса в организационно-экономической системе, задачи поиска
рациональных решений в области внутрифирменного управления меняют свою изначальную
сущность, когда хозяйствующие субъекты строят
свою деятельность не на основе производственных затрат предприятия, а руководствуясь конъюнктурными условиями, складывающимися на
строительном рынке.
Вместе с тем, задача выбора рациональных
решений не только не потеряла своей актуальности, но ее значение кратно возрастает в ситуациях, когда имеются варианты, не только реально
достижимые, но не очевидные и требующие тщательного анализа на стадии принятия решений. К
такой задаче, относится выбор площадок для реализации проектов «зеленого» строительства и
последовательности застройки загородных экопоселков на основе их ранжирования по удельным затратам на инженерное обустройство.
Подобная задача существует и в городской
многоэтажной застройке, решение ее аналогично, однако специфика городского строительства
не позволяет в полной мере реализовать результаты сравнительного счета, имея в виду множественность застройщиков и затруднительность вариантного выбора строительной площадки при
городской застройке.
В нашем случае, при подготовке к тендерам
для получения строительных заказов строительная организация, обладающая вариантной системой счета «внешних» затрат, априори обеспе-
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чивает себе преимущества в выборе приемлемой стоимости будущего контракта.

Предмет исследования
Задача учета и принятия целесообразных решений на основе рационализации
производственных затрат не только не потеряла своей актуальности, но ее значение
кратно возрастает в тех случаях, когда имеются варианты, не только достижимые, но
не очевидные и требующие анализа на стадии принятия решений. Большое значению
этому придается зарубежной практикой
строительства.
В этой связи, прежде всего, следует
обозначить внешние затраты (рис. 1), под
которыми понимается затраты, соотнесенных к строительной площадке загородного
экопоселка, представляющих собой, во
первых, – траты на устройство инженернотехнических сооружении и коммуникаций
до магистральных инженерно-технических
сетей и дорог: водопровода, канализации,
газоснабжения, теплоснабжения, линий
связи и дорог общего пользования (Зком.
внеш.), во вторых – на строительство экообъектов поселковой социально-бытовой инфраструктуры: магазинов, школ, детских
садов, спортивно-оздоровительных комплексов и других объектов (Зсоц.внеш.) Учет
указанных видов затрат определяется по
формулам:

(1)
(2)
где Ci – затраты на строительство магистральных (внешних) инженерно-технических коммуникаций и дорог, тыс. $.;
n – число внешних коммуникаций,
Рис. 1. Схема учета сопряженных затрат в жилищном экостроительстве
i=l,2,...,n;
Cj – затраты на строительство объектов
кументации, технико-экономических обоснований, бизнес-пласоциального значения внутри поселковой инфраструктуры,
нам и предварительным (предпроектным) проектировкам по
тыс. $.;
участкам застройки, затраты на объекты социально-бытовой
m – число объектов внутри поселковой инфраструктуры,
инфраструктуры принимаются по удельным показателям, либо
j= l,2,...,m;
с использованием аналогов.
Snoc – площадь, отведенная под застройку поселка, га.
Важное значение для учета сопряженных затрат имеет исОбщие внешние затраты на социальное обустройство экопользование бюджетных средств, поэтому, в сущности, дело
поселка 3соц.об.внеш. могут быть представлены в виде отношения
касается последовательности освоения площадок под индивина единицу урбанизированной площади:
дуальную застройку с учетом рационализации бюджетного финансирования проектов застройки и его (бюджета) инвестици(3)
онных возможностей – чем ниже уровень удельных вложений
При этом в общую сумму затрат входят инвестиционные рена урбанизацию земли, тем выгоднее для бюджета вложение
сурсы на полный состав элементов урбанизации.
инвестиционного ресурса.
Учет затрат на строительство инженерно-технических и
Несомненно, в тех случаях, когда бюджетное финансироватранспортных сооружений и коммуникации как по предполагание отсутствует или финансирование сопряженных объектов
емым, так и по находящимся в стадии строительства участкам
строительства осуществляется не в полном объеме, а цены буосуществляется по данным имеющейся проектно-сметной додущих продаж не компенсируют затрат строительной органи-
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зации, тогда затраты по созданию объектов коммуникаций и социальному обустройству или какая-то их часть, должны быть
перенесены на стоимость возводимого в экопоселке жилья.
В нашем исследовании не рассматривается многообразие
возможных схем бюджетного финансирования и механизмы
возврата средств с будущих жильцов. В общем же виде удельные затраты на 1 м полезной площади могут быть представлены следующими выражениями:

(4)
(5)
(6)

бследуемые
об екты

(7)

Площадка 1
Площадка 2

Например, удельные затраты на энергоснабжение по площадке площадке 7 в 8 раз ниже по сравнению с площадкой б
(полторы тысячи против 12 тыс. $/га), в то время как общие затраты на строительство объектов инженерно-технических сооружений на площадке 6 составляют лишь половину – 49,5% от
затрат по площадке 7 (68 против 137 тыс. $/га).
Наблюдается значительные отклонения относительно средней величины и по показателю удельных затрат по строительству объектов социально-бытового назначения, в частности, по
школьным помещениям и детским садам – в 5 раз, по спортивным сооружениям в 4 раза (табл.2). Однако, здесь, следует
обратить внимание, не на абсолютные значения удельных затрат по отдельным видам работ, которые, конечно же, могут
быть существенно разными и не в их сравнении – только будучи
суммированными по строительным площадкам, они могут представлять надежную базу в сравнительных процедурах выбора.
удельные вязь
затраты по
всему кругу
аз Если
одасуммировать
Каналилектроороги
Тепло-магизация транспортных
энергия
снабжениесостральных сетей,
коммуникаций и объектам
циально-бытовой
1 ,5
0,4
4 ,3 инфраструктуры,
4 ,5
8 ,0 то обнаруживается
6 ,7
4 2, 9 некая
зависимость, позволяющая выявить минимальные значения по3, 0
0,4
5,7
7 ,7
8 ,6
7 ,1
4 7 ,0
казателей и на этой основе установить очередность возможно4 ,0
2,2
3, 3
5, 0
1(табл.
5, 0
52, 0
го освоения
участков
застройки
3). 5,5
Как
из приведенных
5,2
7 ,8 это следует
26 , 0
3,4
4 ,0 в таблице
21 ,0 данных,
52,размах
8
удельных показателей общих затрат составляет двукратную
5, 9
5,5
1 8 ,0
7 ,7
5, 5
2,2
0
величину, а сравнение со «средним» значением (421 тыс.$/га) –
8 ,0
32, 0
1 2, 0
1 5, 0
8 ,6
52, 2
почти в9 ,51,5 раза.
Другая,
не 4 менее
важная,
задача,
в этом4 разделе
9 ,0
4 ,5
,5
1 ,5
1 ,5 решаемая
3, 0
4 ,0
исследования, сводится к методам определения сопряженных

где 3жkom. внеш. — сумма затрат по строительству объектов
Площадка 3
инженерных и транспортных коммуникаций до подключения
к
магистральным сетям общего назначения, отнесеннаяПлощадка
на 1 м4 2
полезной площади жилья поселка;
Площадка 5
a – доля средств по инженерному обустройству, компенсиПлощадка б
рованная бюджетными инвестициями;
Площадка 7
Зжсоц.внеш. – сумма затрат по социально-бытовому обустройству, отнесенная на 1 м2 полезной площади жилья поселка;
Площадка 8
1 5, 0
9 ,9
55, 0
1 3, 0
b – доля средств по социально-бытовому обТаблица 2. Удельные затраты на развитие
устройству, компенсированная бюджетными инсоциальной инфраструктуры, тыс.$ /га
вестициями;
ж
бследуемые Магазины
колы
К
З об.внеш. – общая сумма внешних сопряженоб екты
ных удельных затрат;
Площадка 1
35, 9
51 , 0
6 0,0
Sж – общая полезная площадь жилой площади
поселка.
Площадка 2
1 8 , 6
0
0
Выполненные исследования о характере зависимости удельных затрат на инженерные сети
по восьми предполагаемым к строительству площадкам свидетельствует о значительном разбросе значений этих показателей (табл. 1). В то же
время ни одно локальное сравнение не может
свидетельствовать в пользу предпочтения какого
либо из них.

Таблица 1. Удельные затраты на возведение
магистральных коммуникаций, тыс.$./га
бследуемые
об екты

аз

ода

Канализация

лектроэнергия

0

25, 5

0

1 2, 7

Площадка 4

1 7 , 0

1 20,0

34 , 0

1 1 4 ,5

0

1 3, 4

Площадка 5

1 9 7 , 0

1 58 , 0

50, 0

1 6 3, 0

0

1 4 ,5

Площадка 6

39 , 2

9 0,4

25,7

7 4 ,0

1 7 , 0

6 ,2

Площадка 7

22, 5

21 0,0

7 1 ,7

1 21 ,0

0

1 4 ,0

Площадка 8

26 , 0

4 2,2

6 2, 6

4 7 ,1

0

4 ,0

к ним
можно отнести затраты
по строиатраты на затрат,
атраты
на строительство
бщие
строительство тельству
об объектов
ектов социального
затраты
внутриплощадочных
инженеркоммуникаций
значения
Тепло6 8 ,3
снабжение

4 ,5

8 ,0

Площадка 2
6 ,7

4 2, 9

Площадка 2

3, 0

0,4

5,7

7 ,7

8 ,6

Площадка 3
7 ,1

8 7 , 0
4 7 ,0

Площадка 4
1 5, 0
5,5

4 ,0

2,2

3, 3

5, 0

Площадка 4

5,2

7 ,8

26 , 0

3,4

4 ,0

Площадка 5
21 ,0

52, 8

Площадка 5

5, 9

5,5

1 8 ,0

7 ,7

5, 5

Площадка 6
2,2

0

Площадка 7
1 5, 0
8 ,6

4 ,5

4 ,5

1 ,5

1 ,5

Площадка 8

1 5, 0

9 ,9

55, 0

1 3, 0

7 ,4

бследуемые
об екты
Площадка 1
Площадка 2

Магазины
35, 9

колы
51 , 0

К
6 0,0

1 1 1 , 7

4 4 ,8
1 37 , 3

6 8 , 0
52, 2

Площадка 8
3, 0

портивные
сооружения

7 9 , 5

1 20, 2
52, 0

Площадка 3

9 ,0

20, 0

1 20, 0

4 ,3

Площадка 7

0

1 9 6 , 0

0,4

1 2, 0

1 1 1 , 7

6 2,0

1 ,5

32, 0

Храмы

1 27 ,5

Площадка 1

9 ,5

4 6 ,0

1 8 , 3

вязьПлощадка
ороги
1

8 ,0

портивные
сооружения

1 ,1

Площадка 3

бследуемые
об екты

Площадка б

7 ,4

1 ,1

1 4 7 , 4
4 4 ,0
4 6 ,0

Храмы
0

20, 0

ных и транспортных сетей, а так же затраты на
2 7 8 объектов
, 6
34 6 , 9
строительство
внутрипоселковой
инфраструктуры
благоустройству
2 4 0и
,1
3 1 9 территорий
, 6
экопоселка.
34 0, 5
4 27 , 5
Если в задаче определения внешних затрат,
2
9
8
,
9
,1
решение сводилась прежде всего, 4 к1 9 процедурам
сравнения, связанным
с выбором объекта
строи58 2, 5
6 27 ,3
тельства по показателю минимизации общих за252, 5
38 9 , 8
трат на строительство объектов внешних инже4 39 , 2
507 , 2
нерных и транспортных сетей и, частично
перераспределению1 8 части
этих затрат на 3стоимость
жи1 , 9
29 , 3
лья, то учет затрат по внутриплощадочным объектам строительства и механизм их распределения

бследуемые
об екты
Площадка 1
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полностью
осуществляется
девелопером-застройщиком жилья и покупателем жилой площади.
По аналогии, с подходом, принятым в решении предыдущей задачи, удельные затраты по
внутриплощадочным инженерным и транспортным коммуникациям с учетом работ по благоустройству территории и строительству общеплощадочных объектов (ограждение, открытые стоянки автотранспорта и др.) должны переносится
на удельную стоимость жилья и определяться на
основе следующих формул:

(8)

Площадка 2
Площадка 3

Магазины
35, 9

колы
51 , 0

К

портивные
сооружения

Храмы

6 0,0

1 1 1 , 7

0

20, 0

1 8 , 6

0

0

1 9 6 , 0

0

25, 5

1 8 , 3

1 27 ,5

6 2,0

1 20, 0

0

1 2, 7
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1 7 , 0

1 20,0

Площадка 5

1 9 7 , 0

1 58 , 0

50, 0

1 6 3, 0

0

1 4 ,5

Площадка 6

39 , 2

9 0,4

25,7

7 4 ,0

1 7 , 0

6 ,2

Площадка 7

22, 5

21 0,0

7 1 ,7

1 21 ,0

0

1 4 ,0

Площадка 8

26 , 0

4 2,2

6 2, 6

4 7 ,1

0

4 ,0
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Таблица 3. Удельные затраты по строительным площадкам, тыс.$/га
бследуемые
об екты

атраты на
строительство
коммуникаций

атраты на строительство
об ектов социального
значения

бщие
затраты

Площадка 1

6 8 ,3

27 8 , 6

34 6 , 9

Площадка 2

7 9 , 5

24 0,1

31 9 , 6

Площадка 3

8 7 , 0

34 0, 5

4 27 , 5

Площадка 4

1 20, 2

29 8 , 9

4 1 9 ,1

Площадка 5

4 4 ,8

58 2, 5

6 27 ,3

Площадка 6

1 37 , 3

252, 5

38 9 , 8

Площадка 7

6 8 , 0

4 39 , 2

507 , 2

Площадка 8

1 4 7 , 4

1 8 1 , 9

329 , 3

(9)
(10)
где Зжсоц.внут. – сумма удельных затрат по внутреннему благоустройству территории застройки за счет строительства объектов внутриплощадочных инфраструктуры и общих объектов
(ограждение, открытые автостоянки и др.), отнесенная на 1 м2
полезной площади жилья поселка;
Сl – затраты по отдельным внутриплощадочным объектам
инфраструктуры и благоустройству;
l – число объектов внутриплощадочной инфраструктуры и
участков благоустройства, = 1, 2,..., к;
n – возможная доля оплат покупателя жилищной недвижимости за вычетом предполагаемых компенсаций;
Зжком.внут. – сумма удельных затрат, связанных обустройством внутренних коммуникаций на объекте загородного жилищного строительства с учетом затрат, обусловленных подключением конкретного участка объекта «до первого колодца» (см.
рис. 2);
m – число этих подключений, m = 1, 2,..., s;
Зжоб.внут. – общая сумма внутренних удельных затрат, связанных с устройством внутриплощадочных инженерных сетей
и благоустройством, а также с подключением к объекту создаваемой недвижимости.
В развернутом виде формула 10 примет выражение:

(11)
Если принять удельные затраты возведения жилого дома
(коттеджа) за Зж, то его полные удельные затраты Зжполн. могут быть представлены выражением

а затраты для покупателя создаваемой эконедвижимости

где Ск – договорная (сметная, контрактная) стоимость коттеджа (квартиры);
С0 – общая стоимость жилой застройки экопоселка (жилого дома, исчисленная в соответствующих ценах.
Введя понятие «удельных сопряженных затрат» 3 сопр. в
равных:

(14)
Можно получить общую стоимость жилого экообъекта (коттеджа) для генерального заказчика Сзак.

(15)
где n – количество м2 субъекта продажи – созданной жилищной эконедвижимости.
На основании предложенной нами в формуле 15 зависимости можно сделать важный вывод о том, что любые затраты,
осуществляемые при строительстве объектов жилищной эконедвижимости, равно как и сопряженные затраты, должны
быть включены в состав стоимости (цены) конечного продукта
строительной деятельности, реализуемого на рынке строительной деятельности в форме созданной недвижимости и в
доле, пропорциональной ее месту в общей стоимости.
Анализ структуры сопряженных затрат, а так же способов
их перенесения на общую себестоимость реализуемых объектов строительства понадобились нам в целях выявления исходной схемы счета и определения механизма их учета в конечной
цене продукции.
Сценарий формирования конечной стоимости строительной продукции в нашем рассмотрении предполагает однопродуктовую модель распределения затрат, таким образом, когда
в составе поселковой (городской) инфрастуктуры реализовываться объекты коммерческой недвижимости (рестораны, школы, магази(12) ны и др.), которые представляют собой самостоятельные субъекты продажи эконедвижимости. В аналогичном направлении могут использоваться и объекты внеплощадочной и
внутриплощадочной инфраструкту(13) ры, если они имеют потенциального
покупателя или финансируются отдельным инвестором.
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Рис.2. Схема индивидуальных подключений к инженерным коммуникациям

уровне ее значениях в 8-9 %, что имеет место за последние три года, но о вероятности гиперинфляционной спирали, обусловленной давлением более, чем 200
млрд.руб. денежных средств, не обеспеченных товарным покрытием, уже соизмеримых с годовыми оплатами труда по всему народно¬хозяйственному комплексу.
Здесь мы имеем очевидный парадокс:
чем больше будет выделяться государственных инвестиционных ресурсов на социальные цели, тем эти цели будут менее
достижимы.

Выводы
Затраты, по возведению экообъектов,
обеспечивающих последующую его эксплуатацию, должны входить в состав затрат единицы строительной продукции
(коттедж, дом) в доле, пропорциональной
стоимости этой единицы, соотнесенной к
общей стоимости жилья поселка.
Предлагаемые способы учета сопряженных затрат предоставляют возможность определить стоимость объектов жилищного строительства с учетом затрат
на строительство магистральных и внутриплощадочных сетей
и дорог, а так же сооружение сопутствующих объектов внутри
поселковой инфраструктуры социального и иного предназначения.
Так как рыночные цены на жилье формируются в зависимости от уровня платежеспособного спроса и не всегда в полном
объеме зависят от уровня затрат на развитие инфраструктуры
и объектов социального назначения, то и компенсация этих затрат возможна в диапазоне от чистых убытков организации до
денежных поступлений, частично покрывающих эти убытки за
счет цены реализуемой на рынке строительной продукции.

В указанном случае распределение сопряженных затрат
меняется существенным образом: от перенесения их удельной
стоимости на субъекты продажи жилья до включения их в систему учета общих затрат, к примеру – учета затрат, связанных
со строительством наружной связи, внутриплощадочного водопровода.
Удельная цена (около 350 $/м2) взята, исходя из гипотетического представления о том, что непроизводительные траты
строительного предприятия и обременения государства, сегодня составляющие около половины инвестиционного ресурса
(табл. 3) будут сведены если не к нулю, то к минимуму, что представляется маловероятным в условиях монополизации региональных рынков строительной деятельности.
Таблица 4. Удельный вес в конечной цене строительной продукции, в %
Приведенный анализ позволяет сделать
важный вывод о том, что инвестиционный госудельный вес в конечной цене
дарственный ресурс, задействованный в экостроительной продукции, в %
номике страны, – его непроизводительная компонента, следовательно и степень давления на
Инфляция
6 -8
инфляционную составляющую, – могут быть суанковское обслуживание
1 4 - 1 6
щественно различными – от нуля и до половины
капитальных затрат, используемых на цели инверхприбыль
30
вестирования региональной жилищной пробщекорпорационные расходы
1 0-1 5
граммы.
Это означает, с одной стороны: верояталоги
1 5
ность кратного – почти в 5 раз, – если полагать
Плата за землю
3-5
средний уровень заработных плат в строительной системе на уровне 20-25% от прямых заПосредники
5-8
трат, – давления на рост инфляции в целом по
трахование рисков
1 0
стране; с другой: снижение производительных
возможностей инвестиционного рубля почти
Коррупция ( взятки)
5-8
вдвое и невыполнение его изначального социхранные мероприятия
2-4
ального предназначения.
В этом случае речь может идти не об удерИтого
100-120
жании инфляции на планируемом (6-8% в год)
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В этой связи формированию портфеля заказов по объектам, выставляемым на тендеры (торги) должны предшествовать процедуры минимизации удельных затрат и, на этой основе, составления проектировок очередности освоения строительных объектов. Это предполагает проведение маркетинговых исследований сегмента рынка жилищного строительства
на котором специализируются, разработки многовариантных
проектов (бизнес-планов, ТЭО, программ) строительства жилых экодомов конкурентно-способных, по показателю удельной стоимости полезной площади жилья и обладающих набором потребительских свойств, предлагаемых на рынке недвижимости.
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Methodology formation investment costs of
complex projects for low-rise construction at
the close of innovative unpromising villages
The problem of eliminating unpromising human settlements in the
north of Russia requires the development of a mechanism to move
people to other regions and the low-rise projects of innovative construction. This is due to significant budgetary expenditure and reduce undue “excess profits” of enterprises engaged in the construction of a new type of eco-village.
The authors propose a model of the formation of the final cost of
construction products in the general sum of expenditures including
offsite facilities and internal site infrastructure, including commercial
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Новые подходы к проблеме
реконструкции жилых домов:
зарубежный опыт и российские реалии
В статье рассмотрены основные положения, связанные с реализацией одной из подпрограмм
государственной программы «Жилище», направленной на реконструкцию жилых домов так называемых
«несносимых» серий. Детально проанализированы все технические, правовые, экономические и
организационные мероприятия, которые сопровождают проекты реконструкции, на примере «пилотного»
проекта по реконструкции в Москве на улице Мишина, 32, который осуществляется без отселения жителей
и с привлечением средств собственников этого дома.
Ключевые слова: реконструкция, проект, жилой фонд, девелопер, финансирование.
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В

опрос о сносе, либо реконструкции домов
первого периода индустриального домостроения становится все более актуальным (60% жилого фонда в России требуют капитального ремонта и не соответствуют современным требованиям жилищного строительства), несмотря на то, что государственные программы,
направленные на его решение, берут свое начало еще с конца 90-х годов.
К примеру, в 2002 году по заданию Московского правительства в Москве был проведён эксперимент по реконструкции 5-этажного жилого
дома по адресу: Химкинский бульвар, д. 4. До реконструкции здание представляло собой панельный пятиэтажный пятисекционный жилой дом,
построенный в 1965 г. (рис.1). Общая площадь
квартир – 4460 кв.м. Реконструкция осуществлялась после отселения жильцов. Было сохранено
функциональное назначение здания. В результате реконструкции этажность здания достигла 9
этажей, общая площадь объекта увеличилась в
2,2 раза. Старые, морально устаревшие квартиры стали удовлетворять современным требованиям. Были заменены инженерные коммуникации
с учетом современных требований энергосбере-

жения и энергоучета, утеплены наружные стены.
В каждой секции появился грузопассажирский
лифт, мусоропровод, вестибюль. Здание после
реконструкции представлено на рисунке 2.
Отдельно следует отметить экономический
эффект от такой реконструкции.
1. Старый жилой фонд не разрушается. Отсутствуют затраты на утилизацию мусора
от сноса здания. Существующая жилая
среда сохраняется.
2. В реконструируемом доме уже существует
50 % строительных конструкций в виде
фундаментов, наружных стен, перекрытий
и лестниц, а это составляет до 30 % от
стоимости вновь возводимого здания.
Однако подобные проекты не получили путевку в жизнь и одной из основных причин этого,
на наш взгляд, являются высокие затраты, связанные с переселением жильцов этих домов.
Обратимся к западному опыту и рассмотрим
как, к примеру, в Германии подошли к решению
вопросов модернизации жилого фонда.
К началу 90-х годов только в Восточной Германии насчитывалось более 2 миллионов квар-

Рис.1. Фасад дома на Химкинском бульваре до и после реконструкции
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Таблица 1.
тир в домах, требующих реконДостоинства и недостатки методов реконструкции с выходом дополнительной площади
струкции. Общие затраты на проведение модернизации панель№ Метод реконструкции
остоинства
едостатки
ных домов к началу реализации
федеральной государственной
адстройка
1
•
простота и относительно невысокая
•
относительно малая
малоэтажной мансарды
стоимость строительства (на 20-50%
площадь надстройки
программы «Городская рекондешевле обычного);
(до 2-3 этажей);
струкция» оценивались в 6,2 мил•
используются существующие
•
существующие квартиры
лиарда евро, из которых 1 милликоммуникации;
практически не
претерпевают
изменения;
ард выделяло федеральное пра•
возможность проведения работ без
или при частичном отселении жителей. •
трудно согласовать
вительство, остальные средства
с жителями вопросы
необходимо было привлекать от
строительства.
собственников жилых помещеадстройка и обстройка
2
•
общая площадь здания может быть
•
проблематично
ний. Для этих целей жителям прездания
увеличена более чем вдвое;
согласовать со всеми
с использованием
собственниками вопросы
доставлялся кредит на 25 лет под
•
увеличивается площадь всех
монолитных несущих
строительства
существующих квартир;
3% годовых.
конструкций
при большом количестве
•
наилучшая
экономическая
на отдельном
В ходе реконструкции осуквартир
эффективность
реконструкции,
фундаменте
в реконструируемом доме;
ществлялась замена инженерособенно на дорогих городских
•
необходимость
земельных участках;
ных сетей, строительно-техничеоформления прав
•
возможность осуществления
ская реконструкция балконов,
для коллективного
строительных работ без отселения
собственника
санирование ванных комнат,
жителей.
(организация ТСЖ).
подъездов, усовершенствование
Пристройка отдельных
3
•
наибольший выход площади;
•
метод применим для
теплоизоляционных систем, режилых секций
группы домов, либо при
•
широкие архитектурные
конструкция крыш, при отсутстналичии возможностей
и градостроительные возможности;
уплотнения застройки,
вии лифта - монтаж лифта в на•
возможность совмещения различных
которые в настоящее
методов
реконструкции
с
надстройкой
ружной части здания, установка
время практически
для группы домов;
исчерпаны;
счетчиков потребления воды и
•
легче решаются вопросы отселения
•
большой срок реализации
газа, обустройство придомовой
жителей;
проекта;
территории.
•
возможность поэтажной реконструкции
•
значительные объемы
с переселением жителей в пределах
В результате, на сегодняшфинансирования.
реконструируемой группы.
ний день более 75% домов уже
реконструировано, тем самым
решена не только проблема устранения физического износа
реселяются люди из пятиэтажек, затем осуществляется снос
зданий, но и приведение жилого фонда в соответствие с нор«хрущевок», и на их месте строится новое жилье. Таким обрамами энергоэффективности, что позволяет сокращать расхозом, жильцы получают новые площади в пределах своего райоды на оплату отопления и электроэнергии от 50 до 80%.
на. Права собственников, впрочем, как и социальных нанимаПри всей привлекательности результатов немецкого опыта,
телей, получать жилье в пределах своего района регламентиперенести схему реализации подобных проектов в Россию доруются статьей 3 закона города Москвы от 31.05.2006 №21 «Об
статочно сложно, прежде всего, в части финансирования. В отобеспечении жилищных прав граждан при переселении и осличие от Германии, где приватизация была платной, большой
вобождении жилых помещений в городе Москве». С юридичепроцент собственников на территории нашей страны ввиду
ской точки зрения процесс переезда предполагает следуюмассовой бесплатной приватизации являются неплатежеспощее. В связи с достаточно длительной процедурой перехода
собными и не могут участвовать в финансировании реконправ собственности на новые жилые помещения по договорам
струкции ни за счет собственных средств, ни с помощью примены, сразу после переселения с собственниками снесенных
влечения кредита (в сравнении, средняя процентная ставка по
домов заключаются договоры краткосрочного найма, которые
ипотечному кредиту в России составляет 12%, что существендают возможность вселиться в новую квартиру и оплачивать
но отличается от немецкой в 3% годовых).
коммунальные услуги. После государственной регистрации доВернемся к ситуации в России, а точнее Москве. На сегодговора мены предполагается расторжение договора краткосняшний день, несмотря на затяжной характер, снос серий жирочного найма (Распоряжение Правительства Москвы от
лых домов первого периода индустриального домостроения на
25.05.2001 №454-РП). Обязательства по перевозке имущества
территории «старой» Москвы практически завершен. На програждан при переселении были закреплены за инвесторами на
тяжении всего периода осуществления сноса пятиэтажек, наосновании инвестиционного контракта. В случае если собстчиная с 1996 года, было разработано несколько государственвенник сносимого жилья не пожелал получить квартиру взаных программ, которые регламентировали ход реализации этомен, он имеет право на получение денежной компенсации по
го процесса, и сегодня завершающий этап реализуется в рамрыночной стоимости, которая определяется профессиональках одной из подпрограмм государственной программы «Жиным оценщиком.
лище». К началу 1996 года планировалось снести 1722 дома
Тем не менее, в городе остается порядка 9 тысяч домов (35
постройки первого индустриального периода, к началу 2014 гомлн. кв. м) так называемых «несносимых» серий, которые треда программа выполнена на 83% и в Москве осталось 286 добуют проведения комплексного капитального ремонта.
мов, снос которых должен быть осуществлен до конца 2016 гоДля решения данной проблемы, в рамках программы «Жида. В ходе реализации программы был разработан так называлище 2011-2015» подпрограммы 2 «Реновация существующей
емый «волновой метод»: сначала строится дом, в который пежилой застройки», Департамент градостроительной политики
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города Москвы в конце 2013 года разработал методические рекомендации, руководствуясь которыми собственники многоквартирных домов могут провести реконструкцию с увеличением этажности собственными силами или с привлечением сторонних инвесторов, и, тем самым, не только устранить физический и моральный износ зданий, но и получить дополнительные
площади по себестоимости.
В вышеуказанных методических рекомендациях рассмотрены три основных метода реконструкции жилых домов (надстройка мансарды, надстройка с использованием монолитных
несущих конструкций на отдельном фундаменте и пристройка
отдельных жилых секций), в результате которых увеличивается
выход общей жилой площади. Достоинства и недостатки указанных методов реконструкции, выделенных в методических
рекомендациях, приведены в таблице 1.
Основные параметры жилых домов, соответствие которым
необходимо для проведения реконструкции с увеличением площади здания на начальном этапе реализации подпрограммы,
согласно методическим рекомендациям, представлены ниже:
• этажность - не более 5;
• объект принадлежит к группе кирпичных (блочных) домов
«сталинских» серий и построенных по индивидуальным
проектам, с использованием для перекрытий
• заводских конструкций из сборного железобетона;
• удаленность от объектов улично-дорожных сетей –
не менее 3 м;
• объект находится вне зон ограничения градостроительной
деятельности и не имеет градостроительных ограничений;
• высота потолков – около 3 метров;
• расчетный износ здания на текущий год – не более 50%;
• год постройки – с 1950 по 1965, включительно;
• количество квартир – не более 40.
Нижний предел по году строительства выбран исходя из того, что проведение реконструкции в домах со смешанными и
деревянными перекрытиями требует непростого технического
решения проекта, а применение железобетонных перекрытий
в широких масштабах берет начало с 1950 года. Что касается
предложенного параметра по количеству квартир в размере
40, то, скорее всего, это обосновано необходимостью получения согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме на проведение реконструкции и в более масштабных
строениях этот процесс может быть более проблематичным.
Основные этапы проекта реконструкции, которые выделяет Департамент градостроительной политики города Москвы в
своих рекомендациях:

2. Создание фонда реконструкции.
Денежные средства на проект реконструкции вносятся в
паевый фонд собственниками помещений. Помимо средств
жильцов, финансирование может осуществляться и за счет
сторонних инвестиции, в этом случае проект попадает под федеральный закон от 31.12.2004 №214 «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».
3. Проведение изысканий и оформление разрешительной
документации.
Данный этап предполагает:
• разработку межевого плана;
• получение кадастрового паспорта земельного участка;
• проведение инженерных изысканий грунтов;
• получение заключения о техническом состоянии здания;
• получение градостроительного плана земельного участка;
• подготовка проектно-сметной документации и ее утверждение;
• получение разрешения на строительство.
4. Строительство.
ТСЖ выступает в проекте в качестве застройщика и на данном этапе заключает договоры с техническим заказчиком и
генподрядчиком, после чего начинаются непосредственно
строительно-монтажные работы.
5. Ввод в эксплуатацию.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Практическим примером применения метода реконструкции с надстройкой здания с использованием монолитных несущих конструкций на отдельном фундаменте является жилой дом
на улице Мишина, д.32. Основной особенностью реконструкции можно считать то, что она проводится без отселения жильцов. Фотофиксация объекта до реконструкции представлена на
рисунке 3. Модели дома после завершения строительных работ, а также подземной автостоянки изображены на рисунке 4.
Рис. 3. Многоквартирный дом на улице Мишина
до реконструкции.

1. Организация товарищества собственников жилья
(ТСЖ).
Согласно п. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ, ТСЖ вправе
«принимать решения о реконструкции многоквартирного дома,
в том числе с его расширением или надстройкой, строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта».
Однако, для принятия такого решения необходимо согласие не
менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (п.1 ст. 46 Жилищного Кодекса РФ).

Идея реконструировать свой 4-этажный дом зародилась у
жильцов дома на улице Мишина, 32 в 2004 году, поскольку здание постройки 1958 года требовало капитального ремонта. За
этот период жильцам пришлось преодолеть немало трудно-
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Рис. 4. Модели многоквартирного дома и подземной автостоянки после завершения реконструкции.

стей. Однако с момента, как Департамент градостроительной
политики города Москвы стал выступать в роли административного партнера, проект значительно ускорился и приобрел
статус «пилотного» в рамках вышеупомянутой подпрограммы
реновации.
По результатам реализации проекта на улице Мишина число квартир возрастет с 16 до 46, а площадь существующих
квартир увеличится от 18 до 36 кв. метров (одна только кухня
получит 6.6 дополнительных «квадратов»). Помимо этого, жители дома получают следующие преимущества:
• возможность решения квартирного вопроса путем приобретения по себестоимости квартиры в надстраиваемой части;
• установка вертикального транспорта (лифтов, подъемников для маломобильных групп граждан);
• модернизация существующих инженерных коммуникаций;
• замена оконных блоков и входных групп на энергосберегающие;
• утепление фасадов и изменение внешнего облика дома;
• двухуровневый подземный гараж-стоянка на 46 машиномест;
• благоустройство придомовой территории;
• повышение престижности дома;
• повышение рыночной стоимости квадратного метра существующего жилья на 20-40% (прогноз основан на сравнительном анализе стоимости квартир в северном административном округе в домах «несносимых» серий и жилых помещений, соответствующих параметрам дома после реконструкции).
Планировка надстраиваемых этажей не связана с планировкой существующего дома (в том числе и «мокрых» зон), так
как отделена от него техническим этажом. В объеме технического этажа размещены несущие конструкции в виде балок,
расположенных по осям несущих опор в поперечном направлении. Балки выполняются из монолитного железобетона на всю
высоту технического этажа. При этом монолитные перекрытия
и несущие балки дают возможность свободного сбора и прокладки инженерных коммуникаций с вышележащих этажей,

прокладки инженерных сетей в пределах технического этажа и
подключения их в нужном месте к существующим выступам.
Планы 1-го надстраиваемого этажа и мансарды, а также разрез 1-1 представлены на рисунке 3.
В реконструируемой части нового дома (существующий
дом) на улице Мишина будет создана комфортная среда для
пребывания, для чего будут выполнены следующие работы:
• вместо существующих балконов осуществляется пристройка лоджий;
• пристройка эркеров, позволяющих увеличить площадь
кухонь;
• оснащение подъездов пристроенными лифтами, устройство подъемников и пандусов для доступа маломобильных
групп граждан;
• изменение эстетического облика здания и снижение
энергопотребления за счет утепления наружных стен с
применением современных инновационных технологий;
• полная замена и модернизация инженерных коммуникаций и оборудования;
• замена сантехнического оборудования квартир с сопутствующим косметическим ремонтом в ванной, туалетах и на
кухне;
• замена окон и балконных дверей на новые с энергосберегающими стеклопакетами;
• устройство дополнительных парковочных мест для личного автотранспорта (наземные плоскостные парковки, в
условиях плотной застройки - легковозводимые механизированные парковки, либо строительство подземного
автопаркинга);
• благоустройство и озеленение придомовой территории с
детскими и игровыми площадками.
Что касается финансовой стороны вопроса, то стоимость
реализации данного проекта, согласно разработанному бизнес-плану, составит примерно 200 млн. рублей. Стоимость 1 кв.
м готового жилья в надстраиваемой части здания для первых
участников составляла 45 тысяч рублей, сейчас стоимость участия составляет порядка 165 тысяч за кв. м., в то время как на
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основании анализа рынка недвижимости данного сегмента,
рыночная цена после сдачи дома в эксплуатацию может достичь 250 тыс. рублей за 1 кв. м. С учетом сроков реализации и
уровня инфляции, при продаже квартиры после завершения
реконструкции доходность от участия в проекте составит 3035%. При этом, по словам председателя ТСЖ «Мишина-32»
Гарри Куренкова, только часть жильцов изъявили желание получить новые квартиры по себестоимости, в финансировании
остальной части расходов приняли участие сторонние инвесторы. На основании этой информации можно предположить,
что если даже в таком небольшом проекте, как на улице Мишина, участвуют сторонние инвесторы, то подобные проекты в более крупных масштабах заинтересуют девелоперов.
Необходимо также затронуть важный вопрос, сопровождающий подобные проекты: каким образом и, главное, за чей
счет решается вопрос увеличения нагрузки на городские инженерные сети, развития транспортной и социальной инфраструктур в процессе реализации подобных проектов? В рекомендациях, разработанных Департаментом градостроительства города Москвы, в перечне мероприятий, с которыми придется столкнуться собственникам при реконструкции, есть пункт
«получение технических условий на присоединение к городским инженерным сетям», следовательно, этот процесс ложится на плечи инициаторов проекта, причем не только с организационной точки зрения, но и с финансовой.
А вот ответов на вопросы, связанные с обеспечением
транспортной и социальной инфраструктурами в условиях сложившейся застройки не содержится ни в разработанных рекомендациях, ни в самой подпрограмме «Реновация существующей жилой застройки». По нашему мнению, если решение данРис. 3. План 1-го надстраиваемого этажа, разрез 1-1.

ных проблем так и останется в тени, и процесс реконструкции
жилого фонда не будет проводиться комплексно, результаты
реализации проектов в рамках подпрограммы не будут столь
позитивными, какими могли бы быть.
И в заключение попробуем проанализировать инвестиционный потенциал подобных проектов для сторонних участников.
По предварительным оценкам Департамента градостроительной политики города Москвы, в столице насчитывается порядка 400 домов общей площадью 1 млн. кв.м., которые удовлетворяют всем требованиям, указанным в вышеупомянутых
рекомендациях. Это не означает, что оставшиеся 8,5 тыс. домов подобных «несносимых» серий не могут быть реконструированы, просто, как было отмечено выше, реализация этих
проектов возможно вызовет трудности, в первую очередь, изза большого количества в этих домах собственников, от которых нужно получить согласие на реконструкцию.
На основании анализа статистических данных платежеспособности граждан, можно предположить, что 70% инвестиций
для реализации проектов необходимо привлечь со стороны.
Ориентируясь на проект реконструкции дома на улице Мишина, а именно, на среднюю стоимость реконструкции 1 кв. м,
увеличение количества квартир в 3 раза, рассчитаем предварительные финансовые параметры проектов реконструкции
для рекомендованного перечня домов (1 млн. кв. м) и для всего
потенциально объема «несносимого» жилого фонда (35 млн.
кв. м) для сторонних инвесторов. В случае реконструкции 1
млн. кв.м. объем инвестиций составит порядка 170 млрд. рублей. Размер капитала для реализации подобных проектов для
всего потенциального объема составит 6 трлн. рублей, что создаст колоссальный инвестиционный рынок для девелоперов и
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возможно новый сегмент на рынке жилой недвижимости. В
обоих случаях средняя годовая доходность на вложенные инвестиции может варьироваться в пределах 15-25%, поскольку
данный показатель зависит от многих факторов, в первую очередь от местоположения объекта.
Библиографический список
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 02.04.2014).
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№188-ФЗ (ред. от 28.12.2013).
3. Федеральный закон от 31.12.2004 №214 «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости» (ред. от 28.12.2013).
4. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы».

New approaches to a problem of
reconstruction of houses: foreign experience
and Russian realities.
The issue of the demolition or reconstruction of houses of the first
period of industrial housing is becoming increasingly important (60
% of housing in Russia require major repairs and do not meet modern requirements of Housing , although the state programs aimed at
resolution of this problem trace its roots back in the late 90s . The
article deals with Russian and foreign experience of implementation
of state programs targeted at modernization of the housing stock as
well as basic provisions on activities to be accomplished in respect
of demolition of houses. The main focus is made on renovation of
the series of the so-called “undimolishable” residential buildings on
the example of “pilot” project in Moscow on Mishina street, being implemented within the framework of one of the sub-programs of the
federal program “Housing”. The authors highlight the financial, technical, legal and social aspects accompanying the project of reconstruction based on guidelines developed by the Department of Urban
Planning Policy of Moscow. The final provisions of the publication
provide analysis of the problems that should be solved for the successful implementation of the subprogram on a large scale.
Key words: reconstruction, project, housing stock,
developer, financing.
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Организационно-методические схемы
учебного процесса с использованием
образовательных технологий при подготовке
и переподготовке работников системы ЖКХ

Кириллова А.Н.

УДК 647.211

Проблема конкурентоспособности становится для специалиста определяющей его личного успеха
в жизни, способности адаптироваться к меняющимся ситуационным вызовам и одновременно
условием развития общества, которое требует высокого уровня профессионализма, постоянного
совершенствования профессионального уровня. В процессе подготовки и переподготовки специалистов
главенствующую роль приобретает ориентация на модульно-компетентностный подход, повышающий
конкурентоспособность работника.
Ключевые слова: организационно-методические схемы, учебный процесс, образовательные технологии,
работники ЖКХ.

В

условиях модернизации экономики система образования подвергается определенным преобразованиям, которые отражены
в Стратегии социально-экономического развития РФ до 2020, Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года и Законе об образовании. В процессе подготовки и переподготовки
специалистов главенствующую роль приобретает ориентация на модульно-компетентностный
подход, повышающий конкурентоспособность
работника. Проблема конкурентоспособности
становится для специалиста определяющей его
личного успеха в жизни, способности адаптироваться к меняющимся ситуационным вызовам и
одновременно условием развития общества, которое требует высокого уровня профессионализма, постоянного совершенствования профессионального уровня.
Особенно эта проблема становится значимой в условиях адаптации социально-экономической системы Московской агломерации к требованиям времени. Важнейшей подсистемой экономики города является жилищно-коммунальное
хозяйство. На современном этапе социальноэкономического развития города Москвы реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) как системы жизнеобеспечения города, направлено на создание эффективного механизма управления, привлечения инвестиций и
снижение издержек на производство и предоставление услуг. В ЖКХ из-за недостаточного
уровня регулирования и контроля со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления не в полной мере реализуются стимулы для качественного жилищно-коммунального
обслуживания населения, роста производительности труда, внедрения новых технологий, менеджмента, инвестиций в модернизацию и реконструкцию коммунальных объектов и инженерных
сетей. Стратегическая задача реформы ЖКХ –
создание реальных механизмов привлечения
частных инвесторов для финансирования инвес-

тиционных проектов в сфере ЖКХ и повышение
эффективности управления жилищным фондом
на основе выработки современных организационно-экономических, инновационных, правовых
и социальных механизмов эффективной управленческой деятельности и координирующих инструментов на всех уровнях управления ЖКХ.
В этих условиях существенно повышается
необходимость целенаправленной на потребности ЖКХ подготовки и переподготовки кадров,
постоянное их обучение с учетом изучения мирового опыта развития ЖКХ и системное использование новых образовательных технологий для
повышения их конкурентоспособности и эффективной деятельности.
В данной статье рассматриваются методические подходы и практические рекомендации по
организации учебных занятий с использованием
лучших практик новых образовательных технологий при изучении и анализе мирового опыта развития ЖКХ и их совместного применения в процессе профессиональной подготовки и переподготовки работников системы ЖКХ. На рис. 1
представлена иллюстративная схема учебных тем
по мировому опыту в сфере ЖКХ с учетом лучших
практик новых образовательных технологий.
При этом важным являются исследования
мирового опыта управления ЖКХ по проблемам
привлечения инвестиций, организации предоставления жилищных и коммунальных услуг, законодательной практики в сфере концессии,
приватизации, акционирования, применения информационных технологий, управления многоквартирными домами, строительства и предоставления социального жилья, модернизации и капитального ремонта многоквартирных домов на основе выявления новых образовательных технологий, обеспечивающих синергетический эффект при реализации учебных программ, и формирование компетентностно-ориентированного
подхода в процессе подготовки и переподготовки кадров в сфере ЖКХ;
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Планы-конспекты учебных занятий по изучению мирового
опыта развития ЖКХ направлены на систематизацию, обобщение, углубление и формирование навыков и умений у слушателей и включают: информационную часть с презентацией и видеосюжетами по изучаемой теме, ситуационный анализ, лучшие мировые практики, имеющиеся проблемы, разработку
альтернативных вариантов решения проблем, выбор наиболее
эффективного решения, механизмы реализации. Методическая схема проведения занятий приведена на рис. 2.
Внедрение новых образовательных стандартов требует
развития компетенций и профессионально-ориентированных
на потребности рынка значений. Учебные деловые игры, как
целенаправленно сконструированная модель реального процесса, имитирующая профессиональную деятельность и направленная на формирование и закрепление профессиональных умений и навыков. В настоящее время это приобретает решающее значение в образовательном процессе.
В качестве тренинга принятия управленческих решений
особо выделены методы case-study, направленные на овладение слушателями технологиями проблемно-ситуационного анализа при решении практических задач функционирования и
развития ЖКХ. Метод case-study, рассматриваемый как современная форма профессионально-ориентированного обучения,
эффективно использовать в единстве с другими методами
образовательных технологий. Этапы разработки кейсов с применением метода case-study, приведены на рис. 3.
В качестве примера ниже приводятся планы проведения
учебных занятий по ряду тем.

В первой части учебного занятия по теме «Мировой опыт
привлечения инвестиций в сферу ЖКХ» после выступления
лектора по информационной части в дискуссионной форме обсуждаются проблемы кризисного состояния коммунальной инфраструктуры и потребности в инвестициях в её модернизацию. Анализируются механизмы привлечения инвестиций в зарубежной практике развития ЖКХ. На следующем этапе учебного занятия реализуется метод морфологического анализа
для углублённой классификации объектов коммунальной инфраструктуры по отраслевой принадлежности, техническому
состоянию дефициту мощностей, качеству предоставляемых
услуг ит. д. и построения модели матрицы вариантов финансирования и на этой основе расширения области поиска различных вариантов решения проблем привлечения инвестиций. На
заключительной стадии проводится практическое занятие по
кейсу «Кризисное состояние коммунальной инфраструктуры:
что эффективнее -государственное финансирование или частные инвестиции?». Организационно-методическая схема проведения занятия представлена на рис 4.
При проведении учебного занятия по теме «Мировая
практика предоставления жилищных и коммунальных услуг» по
окончании информационной части занятия по данной теме руководитель занятия в дискуссионной форме фиксирует проблемные вопросы организации предоставления жилищных и
коммунальных услуг в России и в городе Москве. На этой основе руководитель занятия в рамках учебной деловой игры использует в процессе тренинга несколько образовательных процедур: на первом этапе используется метод «проб и ошибок»,

Рис. 1. Иллюстративная схема учебных тем по мировому опыту в сфере ЖКХ
с учетом лучших практик новых образовательных технологий
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Рис. 2. Методическая схема проведения учебных занятий

Рис. 3. Этапы разработки кейсов с применением метода case-study
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предполагающий перечисление всех возможных вариантов решения проблем без попыток их упорядочить; на следующем
этапе реализуется метод контрольных вопросов, позволяющий
упорядочить процесс отбора вариантов решения проблемных
вопросов; на третьем этапе учебного занятия – практическом
занятии, для получения навыков ситуационного анализа и разработки конкретных решений проблем используется метод
«case-study»с рассмотрением кейса на тему «Система организации предоставления жилищных и коммунальных услуг: мировая практика и её применимость для условий московской агломерации». Организационно-методическая схема проведения
занятия представлена на рис. 5.
При проведении учебного занятия по теме «Модернизация
и энергоэффективный капитальный ремонт жилищного фонда» в информационной части учебного занятия рассматриваются и обобщаются механизмы планирования капитального
ремонта жилищного фонда на основе изучения зарубежной
практики. Особое внимание уделяется финансовым инструментам поддержки проведения модернизации и капитального
ремонта на основе внедрения ресурсосберегающих мероприятий и повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Более детально рассматриваются меры государственной
поддержки жителей при проведении и стимулировании принятия решений о капитальном ремонте жилья. На основе метода
сопоставительных оценок слушатели выявляют наиболее рациональные механизмы софинансирования ремонтных мероприятий. , приемлемые для российской практики . Использование
метода расстановки приоритетов позволяет слушателям выя-

вить наиболее эффективные подходы для города Москвы к
стимулированию капитальному ремонта за счет средств собственников жилья. В заключительной части учебного занятия слушатели рассматривают проблемные ситуации в рамках
кейса»Капитальный ремонт многоквартирных домов: готов ли
собственник его финансировать?». Организационно-методическая схема проведения занятия представлена на рис. 6.
В таблице 1. представлены обобщенные характеристики по
проведению учебных занятий и использованию различных
форм образовательных технологий по программе «Управление
развитием жилищно-коммунального хозяйства на основе лучших практик мирового опыта» в разрезе конкретных учебных
тем и приобретаемых компетенций.
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Рис. 4. Организационно-методическая схема проведения учебного занятия
по теме «Мировой опыт привлечения инвестиций в сферу ЖКХ»
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Рис. 5. Организационно-методическая схема проведения учебного занятия
по теме «Мировая практика предоставления жилищных и коммунальных услуг»

Рис. 6. Организационно-методическая схема проведения занятия
по теме «Модернизация и энергоэффективный капитальный ремонт жилищного фонда»
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Таблица 1.
Рекомендуемые формы образовательных продуктов для использования в учебных
занятиях программы «Управление развитием жилищно-коммунального хозяйства
в городе Москве на основе лучших практик мирового опыта».
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№
п/п
9.

10.

11.

12.

13.

Темы учебных занятий

Используемые образовательные продукты
(формы учебных и деловых игр)

Тема 9
Принципы организации
профессиональной деятельности по управлению
многоквартирными домами

Используется метод морфологического анализа в целях расширения и
углубления знаний слушателей о преимуществах и недостатках форм и
способов управления, обслуживания и ремонта многоквартирных домов, сопоставления принципов управления многоквартирными домами
в зарубежной и отечественной практике. В форме контрольных вопросов слушатели расширяют знания о функциях управления ТСЖ, управляющих организаций, основах договорных отношений, что обеспечивает поиск различных вариантов совершенствования методов управления, и позволяет на этой основе построение эффективной рыночной
модели путем составления комбинаций элементов лучших зарубежных
практик в морфологической модели (матрице) управления многоквартирными домами в городе Москве. Рассматривается кейс «Рыночные принципы управления многоквартирными домами: степень их реализации в
Москве».

Тема 10 Модернизация
и энергоэффективный
капитальный ремонт
жилищного фонда

На основе метода сопоставительных оценок мировой практики слушатели выявляют наиболее рациональные механизмы софинансирования ремонтных мероприятий, приемлемые для российской практики.
Использование метода расстановки приоритетов позволяет слушателям выявить наиболее эффективные подходы для города Москвы к стимулированию капитальному ремонта за счет средств собственников жилья. В заключительной части учебного занятия слушатели рассматривают проблемные ситуации в рамках кейса «Капитальный ремонт многоквартирных домов: готов ли собственник его финансировать?»

Тема 11
Мировой опыт применения
стандартов и регламентов
в сфере ЖКХ

Тема 12
Роль муниципальных органов
в управлении ЖКХ.

Тема 13
Ресурсосбережение и повышение энергоэффективности ЖКХ.

Приобретаемые компетенции ,
которыми должны владеть слушатели
•

изучать мировые тенденции и проблемы
профессионального управления,
выявлять преимущества и недостатки
различных моделей управления многоквартирными домами,
владеть инновационными и энергоэффективными методами профессионального управления в сфере многоквартирных домов.
•
•

•
•

В первой части учебного занятия изучается зарубежная практика применения стандартов и регламентов в сфере управления объектами недвижимости. Обращается особое внимание на проблемную ситуацию с
применением стандартов и регламентов при управлении многоквартирными домами в отечественной практике. В рамках проводимого тренинга слушатели знакомятся с системой стандартов, принятых в Эстонии, cистемой ИСО. На этой основе выделяются направления совершенствования системы стандартов управления многоквартирными домами в городе Москве. Рассматривается кейс на тему: «Стандарты
управления многоквартирными домами: системный подход».
•

овладеть
международной системой
стандартов и регламентов,
обобща ть информацию о действующих
стандартах управления многоквартирными домами и городе Москве,
координир овать усилия по разработке
системы стандартов, обеспечивающих
качество управления и содержания многоквартирных домов
•
•

Анализируется в зарубежной практике роль муниципальных органов в
решении задач местного значения развития территорий. Методом сравнительного анализа слушателями выявляется различная степень
управления муниципальными органами в развитии и функционировании подведомственных территорий. Методом контрольных вопросов у
слушателей определяется уровень изученности тенденций изменения
роли муниципалитетов в решении задач обеспечения жизнедеятельности и создания комфортной среды. Применение метода ситуационного
анализа в определении роли муниципальных органов управления в городе Москве позволяет слушателям сопоставить объем выполняемых
функций и задач и определить направления дальнейшего совершенствования процессов передачи дополнительных полномочий на уровень внутригородских муниципальных районов. Рассматривается кейс
«Органы местного самоуправления в городе Москве: расширение полномочий».
В информационной части изучаются проблемы ресурсосбережения и
повышения энергоэффективности экономики, анализируются правовые
и организационноэкономические механизмы энергосбережения и реализации возобновляемых источников энергии в зарубежной практике
развития ЖКХ, обсуждаются проблемы реализации Энергетической
стратегии России и государственной программы города Москвы «Энергосбережение» на 20122016гг и на период до 2020 года. На следующем
этапе учебного занятия реализуется метод тренинга для усвоения изучаемого материала и отработки проектных мероприятий по ресурсосбережению и повышению энергоэффективности, рассматривается кейс
на тему: «Как повысить энергоэфективность объектов ЖКХ в городе
Москве?».

Organizational-methodical scheme of
the educational process with the use of
educational technologies in the training
and retraining of utilities
Problem of competitiveness becomes a specialist determines his personal success
in life, the ability to adapt to changing situational challenges and at the same time the
condition of society, which requires a high level of professionalism, continuous improvement of professional level. In the process of training and retraining leading role
acquires focus on modular-competence approach, enhancing the competitiveness of
the employee.
Keywords: organizational-methodical scheme, educational process, educational technology, employees of public utilities.
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Совершенствование нормативно-правового
регулирования в сфере строительства,
управления жилищно-коммунальным
комплексом, судебно-экспертной и кадастровой
деятельности
Статья включает в себя обзор и анализ наиболее существенных изменений в системе нормативноправового регулирования отношений в сфере строительства, а также управления коммунальным
комплексом, судебно-экспертной и оценочной деятельности в период с 01.10.2013 года по 01.04.2014 года.
Ключевые слова: изменения, дополнения, закон, проект закона, законодательный акт, ЖКХ, градостроительство,
кадастровая деятельность, государственная регистрация права, страхование ответственности застройщика,
долевое строительство, технологический и ценовой аудит, судебная экспертиза.
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Федеральный закон от 02.07.2013
№ 142-ФЗ «О внесении изменений
в подраздел 3 раздела I части
первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»
С 1 октября 2013 года изменениями ГК РФ
уточнены правовые основы регулирования объектов гражданских прав.
Вводится понятие «единый недвижимый комплекс», т.е. совокупность объединенных единым
назначением зданий, сооружений и иных вещей,
неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном
земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну
недвижимую вещь.
Также в новой редакции изложена глава
«Ценные бумаги», уточняется понятие ценных бумаг, их виды, устанавливаются требования к документарным и бездокументарным ценным бумагам; уточнены понятие «нематериальные блага»,
а также порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Федеральный закон от 23.07.2013
№ 250-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
государственной регистрации прав
и государственного кадастрового
учета объектов недвижимости»,
письмо Минэкономразвития России
от 27.09.2013 № 20632-ПК/Д23,
письма Росреестра от 29.08.2013
№ 14-исх/07958-ГЕ/13 и от 30.09.2013
№ 14-исх/09019-ГЕ/13
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество теперь может удостоверяться
и в электронной форме.
Установлено, что государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется по выбору правообладателя свидетельством о государственной
регистрации прав или выпиской из ЕГРП. При
этом в форме документа на бумажном носителе в
обязательном порядке оформляется только свидетельство.
В законодательные акты, регулирующие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и кадастровый учет недвижимости, внесены и другие изменения, связанные с
внедрением в процедуры регистрации и учета
электронного документооборота, в т.ч. установлена возможность ведения ЕГРП только на электронных носителях, возможность подачи заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, представления некоторых
документов в орган кадастрового учета, а также
направления заявителям различных предусмотренных законом уведомлений в электронной
форме.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1-2 / 2014

Правовые аспекты

89
Федеральный закон от 28.12.2013 № 417ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
Вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, направленные на ограничение роста платы за коммунальные
услуги.
Устанавливается запрет на повышение размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных
(максимальных) индексов изменения размера указанной платы, утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ.
Предельные индексы будут устанавливаться на основании
индексов изменения размера указанной платы в среднем по
субъектам РФ, утвержденных Правительством РФ, как правило, на срок не менее трех лет.
Предельные индексы и индексы изменения размера указанной платы в среднем по субъектам РФ на первый долгосрочный период должны быть установлены не позднее чем 1 мая
2014 года и введены в действие с 1 июля 2014 года.
Помимо этого, в Жилищный кодекс РФ вносятся изменения, касающиеся капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и порядка его финансирования. Внесенными изменениями, в частности:
• закрепляется порядок установления дополнительных
взносов для финансирования расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме при
невозможности использования средств фонда капитального ремонта;
• уточняется перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за
счет средств фонда капитального ремонта;
• расширяется перечень многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта РФ, которые могут не
включаться в региональную программу капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым актом
субъекта РФ.
Кроме того, определяются требования к региональным
программам капитального ремонта, а также особенности расходования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставленных после 1 января 2014 года на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Федеральные законы от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» и от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации»
Вводятся требования к обязательности наличия базовых
документов, на основе которых должна осуществляться градостроительная деятельность.

В частности, с 31 декабря 2013 года при отсутствии правил
землепользования и застройки:
• не осуществляется предоставление земельных участков
для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, применительно к городским поселениям и городским округам;
• не допускается выдача разрешений на строительство
объектов капитального строительства на территориях городских поселений и городских округов.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 418-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Письмо Минфина России № 02-02-005/58618, Казначейства
России № 42-7.4-05/5.1-897 от 31.12.2013; Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 № 13, № 14, № 15, № 16
Вводится новый вид субсидий, направляемых на осуществление вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную или муниципальную собственность.
Бюджетным и автономным учреждениям, государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям предоставляется
возможность выступать в качестве заказчика и осуществлять
бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между получателем бюджетных средств и учреждением (унитарным
предприятием). Определяются требования к содержанию такого соглашения.

Федеральный закон от 30.12.2012
№ 294-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
С 1 января 2014 года вводится институт страхования гражданской ответственности застройщика, привлекающего
средства граждан.
Установлено, что исполнение обязательств застройщика
по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по всем договорам, заключенным для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на основании одного разрешения на строительство, наряду с залогом должно обеспечиваться по выбору застройщика поручительством банка, либо страхованием гражданской ответственности застройщика.
Страхование гражданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору осуществляется путем участия застройщика в обществе взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков, либо путем заключения договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования. Определены требования, которым должны отвечать
указанные страховые организации; объект страхования; перечень страховых случаев; требования к минимальной страховой
сумме по договору страхования и т.д.
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 Федеральные законы от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»
и от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
государственной регистрации прав и
государственного кадастрового учета
объектов недвижимости»; Письмо
Минэкономразвития России от 29.01.2014
№ 1347-ПК/Д23и
С 1 января 2014 года кадастровую деятельность в отношении зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства осуществляют только кадастровые инженеры.
В переходный период с 1 января 2013 года до 1 января 2014
года эту деятельность наряду с кадастровыми инженерами были вправе осуществлять также организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации.
Кроме того, с 1 января 2014 года уточняются основания аннулирования квалификационного аттестата кадастрового инженера и перечень сведений, подлежащих включению в государственный реестр кадастровых инженеров.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 441-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве»
Увеличиваются штрафы за неисполнение должниками требований судов.
Перечень мер принудительного исполнения дополняется
новыми мерами – об освобождении нежилого помещения, земельного участка, о сносе строения, здания или сооружения,
либо их отдельных конструкций.

Проект Федерального закона
«О судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации»
20 ноября 2013 года Проект Федерального закона
№306504-6 «О судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», который уже прошел правовую экспертизу, с незначительными замечаниями, рассмотрен и принят в первом
чтении Государственной Думой. Определено, что поправки к
указанному законопроекту должны быть направлены в Комитет
Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству в тридцатидневный срок. Комитету Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству поручено доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.
Данный Федеральный закон 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.

Проект Федерального закона №306504-6 «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» включен в
примерную программу рассмотрения решением Государственной Думы на февраль 2014 года.

Постановление Правительства РФ
от 18.11.2013 № 1038 «О Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации»
Вступает в силу Положение о Министерстве строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(Минстрое России).
Правительством РФ устанавливаются полномочия и отдельные аспекты деятельности Минстроя России.
Установлено, что центральный аппарат Минстроя России
размещается по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.
10/23, строение 1.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 670 «О
Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» признается утратившим силу.

Постановление Правительства РФ
от 09.12.2013 № 1129 «О внесении изменений
в требования к правилам определения
класса энергетической эффективности
многоквартирных домов»
Вступают в силу изменения в требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.
Устанавливается, что для многоквартирных домов и иных
зданий, строений и сооружений в процессе эксплуатации
класс энергетической эффективности может быть установлен
по решению собственников (собственника) по результатам
энергетического обследования.
Определено, что в устанавливаемых правилах определения
класса энергетической эффективности указываются базовые
значения показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме, отражающего суммарный удельный годовой расход энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение в части расхода электрической энергии на общедомовые нужды, в зависимости от расчетного значения показателя градусо-суток отопительного периода района расположения многоквартирного дома, определяемые в соответствии с правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.

Постановление Правительства РФ
от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным
участием и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
С 1 января 2014 года в отношении крупных инвестиционных
проектов с государственным участием будет проводиться обязательный публичный технологический и ценовой аудит.
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Публичный технологический аудит инвестиционного проекта представляет собой проведение экспертной оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных решений по созданию в рамках инвестиционного проекта
объекта капитального строительства на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям строительства,
технологическим и конструктивным решениям, современным
строительным материалам и оборудованию, применяемым в
строительстве, с учетом требований современных технологий
производства, необходимых для функционирования объекта
капитального строительства, а также эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, снижения стоимости и сокращения
сроков строительства, повышения конкурентоспособности
производства.
Ценовой аудит – это проведение экспертной оценки стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов
публичного технологического аудита инвестиционного проекта.
Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в 2 этапа:
1 этап – на стадии подготовки решения о предоставлении
средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта;
2 этап – на стадии утверждения проектной документации в
отношении объекта капитального строительства, создаваемого в ходе реализации инвестиционного проекта.
Установлено, что в 2014 году публичный технологический и
ценовой аудит будет проводиться в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и
более, а с 2015 года – в отношении объектов капитального
строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

Постановление Правительства РФ
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении
Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
С 1 марта 2014 года вступают в силу Правила подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения.
Устанавливается порядок подключения (технологического
присоединения) к сетям газораспределения проектируемых,
строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального
строительства.
В Правилах предусмотрены, в том числе:
• порядок определения и предоставления технических условий;
• существенные условия договора о подключении объектов
капитального строительства к сети газораспределения;
• сроки осуществления мероприятий по подключению.

Приказ Минрегиона России от 20.09.2013
№ 403 «Об утверждении критериев отнесения
граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, к числу
пострадавших и правил ведения реестра
граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены»
Устанавливается перечень критериев отнесения граждан,
участвующих в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, к числу пострадавших.
К числу пострадавших при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома могут быть отнесены граждане, надлежащим образом исполнившие или исполняющие
свои обязательства в соответствии с условиями заключенной
сделки, в частности, в следующих случаях:
- прекращение или приостановление строительства на
срок более 9 месяцев на основании решения уполномоченного
органа исполнительной власти;
- просрочка исполнения перед гражданином обязательств
по сделке более чем на 9 месяцев;
- наличие заключения о несоответствии процессов строительства многоквартирного дома требованиям технических регламентов, проектной документации, иным обязательным требованиям;
- установление в судебном порядке факта привлечения денежных средств двух и более граждан для строительства многоквартирного дома в отношении одного и того же объекта долевого строительства в составе многоквартирного дома, если
обязательства застройщика перед этими гражданами не исполнены.

Приказ Минэкономразвития России
от 03.10.2013 № 569 «Об утверждении
Административного регламента по
предоставлению Федеральным агентством
по управлению государственными
имуществом государственной услуги
по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности,
на которых расположены объекты
недвижимости, в аренду, безвозмездное
срочное пользование или постоянное
(бессрочное) пользование»
Регламентированы процедуры предоставления земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, в аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование.
Государственная услуга предоставляется Росимуществом
и его территориальными органами физическим и юридическим
лицам, в том числе религиозным организациям, общероссийским общественным организациям инвалидов, садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, гаражным потребительским кооперативам.
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 Приказ Минэкономразвития России
от 03.10.2013 № 570 «Об утверждении
Административного регламента
по предоставлению Федеральным агентством
по управлению государственным имуществом
государственной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, для целей,
связанных со строительством»
Регламентирован порядок предоставления Росимуществом
юридическим лицам земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для целей, связанных со строительством. Документом устанавливаются состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц Росимущества при выполнении данной функции.
Результатом предоставления услуги является заключение
договора купли-продажи, аренды или безвозмездного срочного пользования земельного участка.

Приказ Минэкономразвития России
от 24.12.2013 № 770 «О внесении изменений
в состав сведений кадастровых карт,
утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 19 октября 2009 г. № 416»
Публичная кадастровая карта Росреестра стала подробнее.
В частности, согласно поправкам публичная кадастровая
карта, размещенная на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru, дополнена сведениями:
• об основных характеристиках сооружений и их значениях, основных характеристиках объектов незавершенного
строительства и их проектируемых значениях;
• о назначении зданий, сооружений, а также проектируемом назначении объектов незавершенного строительства.

Лия Павлова. Крым. Обсерватория. Акварель. 1983.

международный научно-технический журнал

# 1-2 / 2014

недвижимость: экономика, управление

Правовые аспекты

94

Ткаченко В.Б.

УДК 347

Ткаченко
Владимир Борисович,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры правового
регулирования,
Институт градорегулирования
и управления недвижимостью,
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный
университет»,
замначальника отдела
законодательства Правового
департамента МВД России,
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе 26,
osun_kaf@mgsu.ru.
Специализируется в области
правового регулирования
в сфере управления
недвижимости.
Автор более 30 научных работ.

Анализ
законодательного регулирования
отношений в сфере строительства
и недвижимости

«Федеральный закон от 5 мая
2014 г. № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании
утратившими силу отдельных
положений законодательных актов
Российской Федерации»
Поправки к Гражданскому кодексу РФ посвящены юридическим лицам.
Согласно изменениям, это организации, которые имеют обособленное имущество и отвечают им по своим обязательствам, могут от своего
имени приобретать и реализовывать гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцами и ответчиками в суде.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, законодатель отнес государственные унитарные и муниципальные унитарные учреждения. К юридическим лицам, в отношении которых их участники
имеют корпоративные права, – законодатель отнес корпоративные организации. Правовое положение Банка России определяется Конституцией РФ и специальными законами.
Коммерческие организации могут создаваться в форме крестьянских (фермерских) хозяйств.
Кроме этого, законодатель юридических лиц
классифицировал их на корпоративные и унитарные. Корпорации – это юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них. Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства, – унитарные.
К коммерческим корпоративным организациям отнесены в т. ч. публичные и непубличные общества. Исключено упоминание о закрытых и открытых АО, об обществах с дополнительной ответственностью. Публичным признается АО, акции (ценные бумаги, конвертируемые в акции) которого публично размещаются (путем открытой
подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

В части некоммерческих организаций, выделены следующие организационно-правовые
формы. Это потребкооперативы, общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов
России, фонды, учреждения (государственные,
муниципальные и частные), автономные некоммерческие, а также религиозные организации,
публично-правовые компании. Появилась новая
статья, посвященная решению об учреждении
юридического лица. Закреплена ответственность лица, уполномоченного выступать от имени
организации.
Ряд поправок касается реорганизации и ликвидации юридического лица. Так, прописаны последствия признания недействительным решения о реорганизации. Ряд положений посвящены
признанию реорганизации корпорации несостоявшейся.
Закреплены нормы о защите прав кредиторов ликвидируемой организации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

«Федеральный закон от 5 мая
2014 года № 131-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации»
Скорректирован Градостроительный кодекс РФ.
Введен новый термин – нормативы градостроительного проектирования. Под ними понимается совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
населения регионов, муниципалитетов определенными объектами и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
Речь идет об объектах регионального, а также
местного значения (муниципального района, поселения, городского округа).
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Также введена отдельная глава об указанных нормативах.
Нормативы включают в себя основную часть (расчетные
показатели), материалы по обоснованию показателей, правила
и область применения последних. Они должны учитываться при
подготовке схем территориального планирования регионов.
Нормативы должны быть утверждены до 01.01.2015 года.
Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования.

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 121-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях»
Введена административная ответственность за воспрепятствование деятельности по управлению многоквартирным домом.
Речь идет об отказе или уклонении от передачи технической документации на объект и иных связанных с его управлением бумаг управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, жилищному или иному специализированному потребкооперативу, одному из собственников помещений в доме.
Граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 5 тыс. руб.,
должностных лиц – от 30 до 40 тыс. руб., организации – от 150
до 200 тыс. руб.
За повторное правонарушение должностное лицо дисквалифицируют на срок от 1 до 3 лет.
Административные дела будут рассматривать региональные органы жилищного надзора. Вопрос о дисквалификации
решает суд.

Приказ Министерства экономического
развития РФ от 29 ноября 2013 г. № 722
«Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, ограничений (обременений), перехода, прекращения прав на
недвижимое имущество, об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии возражения в
отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, о погашении записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии
возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения
права на объект недвижимости без личного участия собственника (его законного представителя), об отзыве ранее представленного
заявления о невозможности государственной
регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника (его
законного представителя), требований к их заполнению, а также требований к формату таких заявлений в электронной форме»
Установлены формы заявлений, используемых при госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней.
Это заявление о госрегистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода,

прекращения права на него. Причем предусмотрены отдельные формы для физлиц, организаций и органов власти.
Также утверждена единая форма заявления для следующих действий: исправления технической ошибки в ЕГРП; подачи возражения в отношении зарегистрированного права на
объект недвижимости и погашения записи о таком возражении;
невозможности госрегистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости без
личного участия собственника и отзыва этого запрета.
Прописаны требования к заполнению указанных форм.
Заявления можно подать в электронном виде. При этом на
них должна стоять усиленная квалифицированная электронная
подпись заявителя. Приведены требования к формату заявлений.
По общему правилу, при госрегистрации прав на недвижимость, сделок с ней, ограничений (обременений), перехода,
прекращения прав на нее в отношении 1 объекта и 1 действия
заполняется 1 заявление. Исключение – госрегистрация сделки в отношении нескольких объектов, распоряжение которыми
осуществляется одновременно (например, договор аренды земельного участка и расположенного на нем жилого дома). Кроме того, при подаче документов на госрегистрацию права общей совместной собственности заявление может быть подписано несколькими лицами.
Приказ вступает в силу с 30 июня 2014 года.

Приказ Министерства экономического
развития РФ от 29 ноября 2013 г. № 722
«Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, ограничений (обременений), перехода, прекращения прав на
недвижимое имущество, об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии возражения в
отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, о погашении записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии
возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения
права на объект недвижимости без личного участия собственника (его законного представителя), об отзыве ранее представленного
заявления о невозможности государственной
регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника (его
законного представителя), требований к их заполнению, а также требований к формату таких заявлений в электронной форме»
Установлены формы заявлений, используемых при госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней.
Это заявление о госрегистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода,
прекращения права на него. Причем предусмотрены отдельные формы для физлиц, организаций и органов власти.
Также утверждена единая форма заявления для следующих действий: исправления технической ошибки в ЕГРП; пода-



# 1-2 / 2014

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Правовые аспекты

96


чи возражения в отношении зарегистрированного права на
объект недвижимости и погашения записи о таком возражении;
невозможности госрегистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости без
личного участия собственника и отзыва этого запрета.
Прописаны требования к заполнению указанных форм.
Заявления можно подать в электронном виде. При этом на
них должна стоять усиленная квалифицированная электронная
подпись заявителя. Приведены требования к формату заявлений.
По общему правилу, при госрегистрации прав на недвижимость, сделок с ней, ограничений (обременений), перехода,
прекращения прав на нее в отношении 1 объекта и 1 действия
заполняется 1 заявление. Исключение – госрегистрация сделки в отношении нескольких объектов, распоряжение которыми
осуществляется одновременно (например, договор аренды земельного участка и расположенного на нем жилого дома). Кроме того, при подаче документов на госрегистрацию права общей совместной собственности заявление может быть подписано несколькими лицами.
Приказ вступает в силу с 30 июня 2014 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2014 г. Регистрационный № 32388.

Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г.
№ 28 «О некоторых вопросах, связанных
с оспариванием крупных сделок и сделок
с заинтересованностью»
Вышли в свет новые разъяснения по сделкам, требующим
одобрения, – крупным и совершенным с заинтересованностью.
Отмечено, что нормы о подобных сделках, закрепленные в
отдельных законах (об АО, ООО и т. п.), являются специальными по отношению к правилам ГК РФ.
Тем не менее такие правила все же могут применяться в
случае, когда речь идет о сделках, не подпадающих под спецнормы. Приведены примеры.
Наличие решения об одобрении не помешает оспорить
сделку.
Условие – такая сделка совершена в ущерб интересам общества и контрагент об этом знал (или должен был) либо имел
место сговор (иные совместные действия) представителя или

органа этого юрлица и другой стороны в ущерб интересам
представляемого или интересам общества.
Причем указанная осведомленность другой стороны относительно явного ущерба предполагается, если он очевиден для
любого обычного контрагента.
Перечислены признаки указанного явного ущерба.
Приведены обстоятельства, которые должны доказываться
тем, кто обращается в суд за оспариванием таких сделок. Если
причинены убытки, обосновывается только факт их наличия
(без точной величины).
Указаны примеры ситуаций, при которых можно говорить о
том, что интересы общества и его участников не нарушены.
В частности, это заключение сделки, которая хотя сама по
себе и убыточна, но является частью взаимосвязанных сделок,
в результате которых общество должно было получить выгоду.
Также нет нарушения интересов, если сделка – способ предотвратить еще большие убытки, либо по ней получено равноценное предоставление.
Выделены особенности оспаривания сделок, совершенных
в отношении дочерних компаний. Перечислены обстоятельства, при которых суд оказывается в иске об оспаривании.
Если в сделке есть указание на то, что лицо, заключившее
ее от имени общества, гарантирует, что соблюдены все необходимые корпоративные процедуры и т. п., то это само по себе
не является достаточным для признания контрагента добросовестным.
Даны пояснения по сделкам, совершаемым в процессе
обычной хоздеятельности.
Указаны тонкости, которые учитываются при оценке соблюдения правил о надлежащем одобрении.
В частности, последующая корректировка основных условий одобренной сделки является самостоятельной сделкой и
нуждается в новом одобрении.
Законы об АО и ООО закрепляют случаи, на которые не
распространяются требования об одобрении сделок. Подчеркивается, что перечень подобных исключений является исчерпывающим.
Все эти указания применяются также к сделкам ГУПов, МУПов, кооперативов, а также автономных учреждений и иных некоммерческих организаций (если не установлено иное).
Прежние разъяснения от 2003 г. и от 2007 г. признаны утратившими силу.

Лия Павлова. Весна в Крыму. Гравюра
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Обзор лекции-конференции
секции «Градорегулирование
и управление недвижимостью»
в рамках конференции
«Дни студенческой науки»
19-22 марта 2014 года
В статье описана лекция-конференция, проходившая в ФБГОУ ВПО МГСУ в марте 2014-го года,
ее приоритетные направления и победители.
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19

марта в рамках конференции «Дни студенческой науки», проходившей в ФБГОУ
ВПО МГСУ, была проведена работа секции «Градорегулирования и управления недвижимостью»
в форме лекции-конференции.
Конференция — форма организации научной
деятельности, при которой исследователи (не
обязательно учёные или студенты) представляют
и обсуждают свои работы. Конференции имеют
ряд преимуществ по сравнению с традиционными семинарами и тренингами. Самое важное из
которых то, что выступление участников на похожие темы позволяет рассмотреть вопрос с нескольких сторон, исчезает однобокость, присущая при обучении одним преподавателем. Конференции позволяют услышать о различных подходах к решению одной задачи.
Лекция-конференция проводится как научнопрактическое занятие, с заранее поставленной
проблемой и системой докладов, длительностью
5-10 минут. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций тем, что оживление
деятельности студентов на лекции-конференции
достигается вследствие индивидуальной учебной работы с каждым студентом. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках
предложенной преподавателем программы.
В задачи лекции-конференции входит отработка студентами умения ставить вопросы и давать на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться искусству доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего
вопрос.
Совокупность представленных текстов позволяет всесторонне осветить проблему. В конце
лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию,
формулирует основные выводы.
Конференция была организована студентами
ИЭУИС, также большая поддержка была оказана

членами научного кружка «Интегросс». Работа
секции проводилась в теплой дружеской атмосфере, а преподаватели стали желанными гостями на данном мероприятии. Обсуждения проходили живо, так как тематика выступлений оказалась очень обширной и разнообразной. Но среди всех работ было выделено 3 основных направления: безопасность, обеспечение комфортной среды в учреждениях здравоохранение, инновационные технологии.
В конференции приняли участие 12 докладчиков, и хочется отметить, что выступили не только студенты НИУ МГСУ, но и представители Строительного колледжа №12.
В числе выступающих были:
1. Дорогина Анастасия, ИСТАС V-5
«Принципы салютогенеза при проектировании объектов недвижимости медицинского назначения»;
2. Елисеев Алексей, ИСТАС V-5
«Оптимизация офисного пространства»;
3. Валентий Дмитрий, Трегубова Любовь,
ИСТАС IV-5
«Внутренняя среда лечебно-профилактических учреждений. Функциональность и эстетика
отделочных материалов»;
4. Анохина Дарья ИЭУИС 3-8, Мерзлякова Карина ИЭУИС 3-7
«Проблемы управления коттеджным поселком»;
5. Казьмин Валерий Строительный колледж
№12, Галкин Максим ИСА 2-3
«Промышленная архитектура в структуре
современного города»;
6. Хищенко Юлия ИСТАС 4-5
«Социальные сети недвижимости»;
7. Пичугова Ольга, Соловьева Ольга ИЭУИС 3-8
«Инновационная технология – строительный
3D-принтер»;
8. Фомина Елена, ИСТАС V-5
«Роль Олимпийского движения в развитии
строительства спортивной инфраструктуры в РФ»;
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9. Гайдаржи Анна, Щусь Елена ИЭУИС 3-7
«Геотермальная энергия – независимость от энергоносителей»;
10. Фатеев Феликс ИСТАС IV-5
«Разработка мер, обеспечивающих антитеррористическую
защищенность объектов промышленности и энергетики»;
11. Заостровская Яна, Турчина Полина, ИСТАС IV-5
«Архитектор и BIM-менеджер, друзья или враги?»;
12. Кирдин Даниил ИСТАС IV-5
«BIM-технологии в России. Сон или реальность?»
После окончания лекции-конференции слушателям было
предложено написать эссе-отзыв об услышанном материале, а
также оценить выступавших студентов по следующим критериям: актуальность темы, степень научной проработки, умение
донести суть вопроса до аудитории. В результате при анализе
этих работ выяснилось, что наибольший интерес вызвали темы, посвященные инновационным технологиям, новым отделочным материалам и организации рабочего пространства.
Нельзя не упомянуть членов честной и неподкупной счетной комиссии и оргкомитету конференции за помощь в проведении работы секции:
1. Алексеева Анастасия
2. Игнатова Александра
3. Вероника Целыковская

4. Качурина Екатерина
5. Иванова Алена
6. Орешков Степан
Победителем стал Елисеев Алексей с работой на тему «Оптимизация офисного пространства».
Проведение лекции-конференции показало превосходные
результаты. Отзывы слушателей дали понять, что в ходе работы секции «Градорегулирования и управления недвижимостью» были затронуты действительно важные и социально значимые проблемы.
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