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Основные направления совершенствования
учетно-регистрационной системы недвижимости
в России
В статье рассматриваются основные направления совершенствования учетных и регистрационных
процедур в сфере недвижимости и создание Единого государственного реестра недвижимости как
интегрированного информационного ресурса, который должен способствовать обеспечению стабильности
гражданского оборота и соблюдению интересов его добросовестных участников.
Ключевые слова: государственный кадастр недвижимости, государственный кадастровый учет, государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственные услуги, налогообложение
недвижимости
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П

роисходящие в последнее время изменения в системах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного кадастрового учета объектов недвижимости были направлены на упрощение регистрационных процедур посредством объединения двух реестров: единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), содержащего сведения
о правах на недвижимое имущество, и государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН),
а также на постепенный переход к ведению ЕГРП
в электронной форме.
13 июля 2015 года был принят Федеральный
закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [1] (далее – Закон о государственной регистрации недвижимости), вступающий в силу с 1 января 2017 года.
Предполагается, что с введением в действие
этого закона утратит силу Федеральный закон от
21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» [2], (далее - Закон о государственной регистрации прав), а в Федеральный закон
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» [3] (далее – Закон
о кадастре) будут внесены изменения [4]. в предмет его регулирования войдет только осуществляемая кадастровыми инженерами кадастровая
деятельность по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе.
С 1 января 2017 года постановка объектов
недвижимости на государственный кадастровый
учет, перечень необходимых для этого документов, содержание и структура подготавливаемых
кадастровым инженером документов (межевой
план, технический план, акт обследования, карта-план территории) будут регулироваться Законом о государственной регистрации недвижимости. При этом впоследствии планируется заменить Закон о кадастре новым Законом о кадастровой деятельности.
Существующий в законодательстве термин
«кадастровый учет объекта недвижимости» для

внесения индивидуализирующих сведений об
объекте недвижимости в ЕГРП сохраняется в Законе о государственной регистрации недвижимости.
В соответствии с новым законом будет сформирован Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). в ЕГРН войдут, в частности, реестр объектов недвижимости (кадастр
недвижимости), реестр прав, их ограничений и
обременений недвижимого имущества (реестр
прав на недвижимость), а также реестр границ.
В Законе о государственной регистрации недвижимости содержится много норм, заимствованных из Закона о государственной регистрации прав и Закона о государственном кадастре.
В предмет регулирования этого закона будут
входить отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих учету, согласно указанному закону, а также
в связи с ведением ЕГРН и предоставлением
предусмотренных этим законом сведений, содержащихся в ЕГРН.
Объект государственной регистрации прав
определен в вышеуказанном Законе через отсылку к статьям 130, 131, 132, 133 1 и 164 ГК РФ [5],
которые закрепляют основы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
При этом Закон предусматривает, что к имуществу, сведения о котором вносятся в ЕГРН, относятся, в частности, земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые
комплексы.
В соответствии с Законом о государственной
регистрации недвижимости внедряется единая
процедура государственной регистрации права
на объект недвижимости и государственного кадастрового учета объекта недвижимости, поэтому применительно к описанию этих действий
в этом законе часто используется словосочетание «и (или)».
Государственная регистрация права и кадастровый учет объекта осуществляется одновременно:
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• при создании объекта недвижимости, для которого не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию;
• при образовании объекта недвижимости;
• при прекращении существования объекта недвижимости;
• при государственной регистрации ограничений и обременений.
В остальных случаях эти действия осуществляются раздельно. Например, если для кадастрового учета созданного
объекта недвижимости требуется разрешение на ввод его в эксплуатацию, то уполномоченный на выдачу соответствующего
разрешения орган направляет в Росреестр разрешение, заявление о кадастровом учете, иные необходимые документы. На
основании указанного комплекта документов осуществляется
постановка объекта на государственный кадастровый учет, а
затем правообладатель самостоятельно регистрирует свое
право на объект. Таким образом, в определенных случаях обязанность по подаче заявления о кадастровом учете объекта недвижимости возлагается на уполномоченный орган государственной власти. Эта новелла Закона о государственной регистрации недвижимости будет действовать в отношении большей части объектов недвижимости (для которых требуется разрешение на ввод эксплуатацию).
Согласно новому Закону общий срок осуществления учета
объекта недвижимости в государственном кадастре недвижимости и государственной регистрации прав сокращен.
При подаче документов в Росреестр он составит:
• 5 рабочих дней – для государственного кадастрового учета;
• 10 рабочих дней – в случае одновременного проведения
учета и государственной регистрации прав;
• 7 рабочих дней – для государственной регистрации прав.
Если документы будут представляться через многофункциональные центры (МФЦ), то сроки проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
увеличиваются на два рабочих дня.
Новым Законом сохранен только срок (5 рабочих дней),
установленный для государственной регистрации ипотеки жилых помещений.
Следовательно, государственная регистрация ипотеки земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений
будет осуществляться в общий срок (7 рабочих дней) при условии представления документов в Росреестр. Однако он сократится до пяти рабочих дней, если государственная регистрация
будет проводиться на основании нотариально удостоверенного договора ипотеки или нотариально заверенного договора,
который влечет возникновение ипотеки в силу закона (например, договора купли-продажи недвижимости за счет кредитных
средств банка).
В Законе о государственной регистрации недвижимости
по-иному сформулированы нормы о государственной регистрации ограничений и обременений.
В отличие от Закона о государственной регистрации прав
в Законе о государственной регистрации недвижимости не содержится понятие «ограничения (обременения)». Законодатель оставляет этот вопрос за нормами материального права.
Вслед за положениями статьи 8.1 ГК РФ, в которой проводится разделение понятий «ограничение права» и «обременение недвижимого имущества» в Законе о государственной регистрации недвижимости предпринята попытка пойти по пути
проведения указанного разделения. Так, исходя из положений
статей 44 и 53 этого Закона сервитут, аренда, ипотека прямо
относятся к обременениям недвижимого имущества.
Таким образом, законодательно закреплена сложившаяся
практика Росреестра, когда регистрирующий орган требовал

проведение государственного кадастрового учета соответствующей части объекта недвижимости. Согласно статье 44 Закона
о государственной регистрации недвижимости при заключении
договора аренды на год и более, по которому допускается
пользование частью объекта недвижимости, государственной
регистрации подлежит обременение, которое устанавливается
на всю недвижимую вещь в целом, при этом соответствующая
часть объекта недвижимости ставится на государственный кадастровый учет. При государственной регистрации прекращения обременения осуществляется снятие с государственного
кадастрового учета соответствующей части.
В этом случае заявители понесут дополнительные финансовые затраты по оплате работ кадастрового инженера. Однако, если сведения о части объекта уже были внесены в ЕГРН, то
при регистрации последующих обременений по заявлению заявителя, орган регистрации прав использует межевой или технический план, представлявшийся ранее в отношении части
объекта, если не изменилось местоположение границ указанной части.
Следует отметить, что в настоящее время одна из главных
проблем – ненадлежащее качество сведений об объектах недвижимости, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, что влечет за собой большое количество нареканий со стороны граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
Так, например, в государственном кадастре недвижимости
могут отсутствовать сведения о точном местоположении границ земельных участков, имеют место случаи пересечения границ, что не позволяет определить принадлежность здания или
сооружения конкретному земельному участку.
Указанные недостатки обусловлены в первую очередь осуществлением земельной реформы в Российской Федерации.
в частности, процесс передачи государственных земель гражданам был связан с массовым закреплением за фактическими землепользователями земельных участков, используемых
для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства. Эта процедура не предусматривала необходимость выполнения дорогостоящих работ
по установлению границ на местности и определению координат характерных точек границ соответствующих земельных
участков. в результате были выданы правоустанавливающие
документы, которые не содержали необходимых сведений о
границах земельных участков. При последующем уточнении
местоположения границ соответствующих земельных участков
выявляются их пересечения, что в итоге приводит к земельным
спорам.
Не менее значимой проблемой являются многочисленные
пересечения границ земельных участков не только между собой, но и с административными границами. Как следствие этого, гражданский оборот земельных участков становится невозможным и принимается решение об отказе в государственной
регистрации прав. Отсутствие сведений об административных
границах и границах зон (территориальных, с особыми условиями использования территорий) в государственном кадастре
недвижимости приводит к появлению некорректных сведений
относительно местоположения объектов, к возможности «двойного» государственного кадастрового учета и «двойной» регистрации прав на объект недвижимости.
Отсутствие в ЕГРП сведений об ограничениях прав в отношении объектов недвижимости, которые размещаются в какой-либо зоне, либо в границах определенного объекта землеустройства также негативно влияет на гражданский оборот недвижимости.
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Отсутствие точных границ, в том числе в государственном
кадастре недвижимости, не дает возможность определить точную площадь соответствующего земельного участка, что влияет на величину кадастровой стоимости и приводит к некорректному начислению земельных платежей.
Указанные обстоятельства не позволяют инвестору быть
уверенным в надлежащем обеспечении исполнения обязательств, использовать недвижимое имущество как полноценный актив, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на
инвестиционной привлекательности рынка недвижимости
страны.
Таким образом, дальнейшее развитие института государственной регистрации недвижимости должно идти, на наш взгляд,
по пути обеспечения реализации принципа достоверности.
В этих целях Росреестр на постоянной основе осуществляет работы по верификации и гармонизации сведений, содержащихся в ГКН и ЕГРП.
В Законе о государственной регистрации недвижимости
также намечено несколько шагов в этом направлении.
Во-первых, определен состав сведений, которые обязательно должны содержаться в выписке из ЕГРН (по аналогии с
Законом о государственной регистрации прав).
Выписка будет являться единственным документом, удостоверяющим государственную регистрацию прав, и заменит свидетельство о государственной регистрации права.
Кроме того, Закон определил, что сведения ЕГРН являются
актуальными только на момент их представления, поскольку
уже в день выдачи сведения, содержащиеся в ЕГРП, могут измениться и, соответственно, лицо, запрашивающее сведения,
должно понимать, что на них не следует полагаться длительное
время.
Во-вторых, согласно Закону о государственной регистрации недвижимости государственный регистратор осуществляет правовую экспертизу представленных документов на предмет выявления оснований для приостановления осуществления государственной регистрации и (или) государственного кадастрового учета. Статья 26 указанного закона закрепила достаточно широкий круг таких оснований (всего 51 основание).
Они имеют как материально - правовой, так и технический, процедурный характер.
Таким образом, пределы проверки документов определены
в Законе через выявление оснований для приостановления, то
есть достаточно широко.
Если государственная регистрации и постановка на кадастровый учет осуществляются одновременно, то по новому закону, если выявляется основание для приостановления, например, государственного кадастрового учета, то приостанавливается вся единая процедура до устранения причин приостановления. Это обусловлено единством процедуры регистрации и
учета. При этом самостоятельных оснований для отказа в государственной регистрации и (или) кадастровом учете не установлено.
Даже то, что право, ограничение права или обременение
объекта недвижимости, о регистрации которого просит заявитель, не подлежат государственной регистрации в соответствии с ГК РФ или иным федеральным законом, будет являться
основанием именно для приостановления государственной регистрации, а не для отказа в ней. Такая конструкция призвана
минимизировать возможность ошибки государственного регистратора и направлена на обеспечение прав заявителей.
Кроме того, государственный регистратор будет проверять
сделку, подлежащую государственной регистрации или являющуюся основанием для государственной регистрации прав, на
предмет наличия оснований ее ничтожности (подп. 13 п. 1 ст. 26

Закона о государственной регистрации недвижимости). Государственный регистратор наделяется таким полномочием для
обеспечения реализации презумпции достоверности реестра и
защиты добросовестного приобретателя недвижимости.
Среди новелл Закона о государственной регистрации недвижимости можно выделить и возможность приостановления
регистрационных процедур в заявительном порядке.
Также в новом законе определяются основания ответственности государственного регистратора. Убытки, причиненные
лицу ненадлежащим исполнением органом регистрации своих
полномочий, возмещаются в полном объеме за счет казны Российской Федерации.
К компетенции органа регистрации прав при осуществлении им государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в соответствии с новым Законом относятся в том числе:
1) проверка действительности поданных заявителем документов и наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти;
2) проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав;
3) государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав;
4) выдача документов, подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав;
5) ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем;
6) принятие на учет в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования, бесхозяйных недвижимых
вещей.
Предусмотренные частью 3 статьи 3 Закона о государственной регистрации недвижимости отдельные полномочия органа регистрации прав, за исключением полномочий, предусмотренных в пунктах 1 - 3 части 3 указанной статьи, на основании решений федерального органа исполнительной власти,
указанного в части 1 настоящей статьи, вправе осуществлять
подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение.
Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что
принятие решений по рассматриваемым проблемам положительно скажется на качестве государственных услуг, оказываемых Росреестром государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и гражданам, а также будет
способствовать надлежащему развитию оборота недвижимого
имущества, увеличению инвестиционной привлекательности
рынка недвижимости, обеспечит необходимый уровень государственного управления недвижимостью, в том числе решение задач, связанных с налогообложением недвижимости.
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Некоторые подходы к формированию
многофакторной системы показателей оценки
инвестиционной привлекательности проектов
многофункциональных объектов недвижимости
Основной барьер, тормозящий развитие проектов смешанного типа, заключается в сложности получения
внешнего финансирования многофункциональных проектов. Инвесторы предпочитают вкладывать
средства в развитие монофункциональных проектов, так как их природа достаточно понятна и хорошо
изучена. Многофункциональные проекты, как правило, требуют больших инвестиций, принципы их
развития малоизученны, а инвестиционная отдача таких проектов неизвестна, так же как и неизвестна
степень риска их реализации. Для того, чтобы определить риски развития проектов смешанного типа и
упростить девелоперам процедуру получения кредита на строительство, следует разработать систему
оценки инвестиционной привлекательности многофункциональных проектов.
Ключевые слова: оценка инвестиционной привлекательности многофункциональных проектов,
многофункциональные объекты недвижимости, редевелопмент, рентабельность проектов.
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В

настоящее время была предпринята только одна попытка провести исследование,
которое смогло дать агрегированные
оценки финансовых показателей реализации
многофункциональных проектов. На результаты
этого исследования мы будем опираться в нижеследующих рассуждениях.
Для этого необходимо обратится к данным
консалтинговой компании FPD SAVILLS, которая
провела всестороннее исследование финансовой стороны реализации многофункциональных
проектов в Европе.
В первую очередь было проведено сравнение финансовых результатов многофункциональных проектов и проектов, построенных
в смешанном окружении, с проектами монофункциональными.
Вторая стадия исследования была посвящена сравнению финансовых результатов реализации многофункциональных и монофункциональных проектов, расположенных в одном окружении на одной территории. в данной части анализа исследователи старались исключить фактор
различия в экономическом развитии окружения
проекта, поэтому для сравнения выбирались
только те пары проектов, которые расположены

на территории с практически равным уровнем
экономического развития.
Во всех исследованиях анализировались
факторы окупаемости, рентабельности, роста
дохода и стоимости проектов.
Прежде всего были изучены показатели экономической отдачи от монофункциональных проектов и проектов смешанного типа.
Все представленные относительные показатели рассчитаны как отношение к сумме инвестиций в проект и имеют размерность в процентах. Как видно из представленной диаграммы,
проекты смешанного типа превышают монофункциональные проекты по показателю общей выручки к сумме инвестиций, по уровню роста арендных ставок и по уровню роста стоимости проекта. Несмотря на это, монофункциональные проекты в некоторых случаях выигрывают по показателю рентабельности инвестиций.
Далее приведены результаты исследования
рентабельности проектов различных типов: была
выявлена зависимость рентабельности многофункциональных проектов от целого набора факторов, которые представлены на диаграмме ниже.
При сравнении величины возврата на инвестиции показатель оказался выше у новых многофункциональных проектов, а не у тех, которые стали многофункциональными в результате процесса редевелопмента. Новые
здания позволяют создать архитектурное
решение в соответствии с последними тенденциями рынка, оно
позволяет добиться
максимально возможной степени интеграРис. 1. Экономический эффект от реализации проектов многофункциональных
комплексов недвижимости (МФКН).
ции помещений раз-
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мости участков под его развитие. Без проведения финансового анализа проводить
выбор участка для развития многофункционального проекта будет относительно односторонне. Поэтому, кроме проведения анализа рыночной целесообразности необходимо проводить анализ экономической целесообразности проекта.
Так как баланс площадей в проектах
смешанного типа отличается в каждом
конкретном случае, было принято решение определить, организация каких типов
помещений в проекте давала наибольший экономический эффект от его реаРис. 2. Рентабельность проектов смешанного типа, %. лизации (рис. 3).
Проведенный анализ позволяет утверждать, что проекты с доминирующей
жилой составляющей давали большую
доходность, чем проекты с доминирующей офисной составляющей и проекты,
в которых назначения распределены
в относительно равной пропорции.
При сравнении роста уровня арендных ставок на проекты смешанного типа
по сравнению с монофункциональными
проектами автором выявлена закономерность – темп роста уровня арендных ставок на многофункциональные проекты
выше на всех временных интервалах – от
Рис. 3. Средняя доходность от эксплуатации МФКН с различным типом помещений.
3 до 10 лет (рис. 4).
личных назначений, и единственное ограничение – это техниИсследование уровня роста арендных ставок проводилось
ческие рамки строительных технологий. При редевелопменте
с 1992 года, в результате чего можно утверждать, что с точки
зданий приходится учитывать уже существующие планировки,
зрения темпа роста уровня арендных ставок многофункциокоторые в большинстве случаев если и удается изменить, то
нальные проекты предпочтительнее для развития.
минимально. Это накладывает достаточно большое количество
При изучении вариативности роста уровня арендных стаограничений на размеры и местоположения помещения развок с 1992 по 2015 в зависимости от типа помещений в проекличных назначений, что сказывается на успешности их интегте, выявлена следующая закономерность:
рации. Можно предположить, что создание проекта смешанноСтавки аренды на офисные помещения росли темпами в два
го типа предпочтительнее начинать с проектирования нового
раза превышающими темпы роста арендных ставок на офисные
здания, так как в долгосрочной перспективе такие проекты бупомещения в монофункциональных проектах. Темп роста уровня
дут гораздо более конкурентоспособны, чем те многофункциоарендных ставок на торговые помещения в монофункциональнальные комплексы, которые создавались на базе уже сущестных проектах отличается всего на один процентный пункт, что
вующих зданий и не могут характеризоваться высокой степенью интеграции помещений.
Проведенные исследования показали, привлекательными для инвестора
являются здания, расположенные на
окраине города или у воды. Здания,
расположенные у воды, как правило,
имели достаточно большую часть жилых помещений, которая придавала
проекту дополнительную прибавку
в экономике, так как квартиры у воды
позиционировались как элитное жилье,
уровень цен на которое заметно выше.
Применительно для Москвы при определении участка под строительство необходимо руководствоваться анализом
ставок аренды и продажи на помеще- Рис. 4. Тенденции изменение арендных ставок на рынке недвижимости в зависимости от
ния проекта, а также величиной стои- срока ее эксплуатации.
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Рис. 5. Динамика изменения арендных ставок в зависимости от типа помещений.
составляет четверть темпа роста уровня арендных ставок на
торговые помещения в многофункциональных проектах.
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно утверждать:
• существующий опыт реализованных проектов смешанного
типа говорит об их высокой инвестиционной привлекательности;
• в результате проведенного в работе анализа, проекты смешанного типа показали гораздо большую отдачу и рентабельность по сравнению с монофункциональными объектами, размещенными по соседству;
• проекты смешанного типа показывают превосходящий монофункциональные проекты рост уровня арендных ставок.
Несмотря на то, что монофункциональные проекты в некоторых случаях превосходят многофункциональные проекты по
показателю рентабельности инвестиций, это не должно означать их предпочтительность в развитии по сравнению с комплексами смешанного типа. в ситуации, когда рынок ненасыщен, развитие монофункционального проекта, особенно небольшой площади, может характеризоваться уровнем инвестиций в районе $10-25 млн. и сроком окупаемости в 5-8 лет. в таких проектах нет необходимости развивать расширенную инфраструктуру и такие проекты могут быть реализованы в двухгодовой период. Если рынок насыщен или близок к насыщению, такие проекты будет крайне сложно сдать в аренду, в отличие от многофункциональных проектов. Проекты смешанного типа в большинстве случаев предполагают больший размер
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Для принятия решения о целесообразности развития многофункционального проекта на участке необходимо определить факторы и показатели, влияющие на рыночную и экономическую целесообразность его реализации. Анализ экономической целесообразности основан на расчете экономической модели, показывающей целесообразность развития
каждого из представленных назначений. Чтобы определить
оптимальный набор назначений, которые возможно развить
на указанном участке, требуется провести анализ рыночной
целесообразности их реализации.
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Some Approaches to the Formation of a
Multi-Factor Scorecard to Assess Investment
Attractiveness of Mixed-Use Real Estate
The main barrier hindering the development of projects of mixed
type, is the difficulty of obtaining external financing mixed-use projects. Investors prefer to invest in the development of mono-functional projects, as their nature is quite clear and well understood. Mixed
use projects typically require large investments, principles of their
development poorly understood, and the investment return of such
projects is unknown, and the unknown degree of risk of their realization. All of these factors are barriers that can be eliminated gradually, conducting research in each of these areas. In order to determine
the risks of development projects, mixed-type and developers to simplify the procedure for obtaining loan for construction, should develop a system of evaluation of investment attractiveness of mixed-use
projects.
Key words: evaluation of investment attractiveness in mixed-use projects,
mixed-use real estate, redevelopment, the profitability of projects
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Контроль финансовых потоков при реализации
крупных инвестиционно-строительных проектов
с использованием инструментов банковского
сопровождения
Реализация инвестиционно-строительных проектов сопряжена с существенными рисками. Для управления
различными видами рисков на различных стадиях жизненного цикла проекта разработаны действенные
методы и инструменты их нейтрализации или минимизации. Одними из наиболее распространенных и
существенных финансовых рисков, с которыми сопряжена реализация инвестиционно-строительных
проектов, являются риски нецелевого использования средств, предусмотренных бюджетом проекта.
В качестве эффективного инструмента контроля финансовых потоков и минимизации финансовых
рисков проекта предлагается рассмотреть систему обязательного банковского сопровождения крупных
инвестиционно-строительных проектов.
Ключевые слова: Финансовые потоки, крупные инвестиционно-строительные проекты, финансовые риски, методы
управления рисками, банковское сопровождение
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Р

еализация инвестиционно-строительных
проектов сопряжена с большим количеством различных разновидностей рисков:
технических, экологических, политических, транспортных, коммерческих, финансовых и др. Для
управления различными видами рисков на различных стадиях жизненного цикла проекта разработаны действенные методы и инструменты их
нейтрализации или минимизации. Наиболее распространенные методами минимизации рисков в
рамках инвестиционно-строительных проектов,
подразделяются на следующие основные типы:
1. принятие риска на себя;

Рис. 1

2. исключение (избегание) риска;
3. передача риска:
а) хеджирование;
б) страхование;
4. снижение риска:
а) диверсификация;
б) защита от факторов риска.
Риски нецелевого использования средств
бюджета проекта в наибольшей степени присущи и имеют наиболее существенный негативный потенциал при реализации крупных инвестиционно-строительных проектов. Превышение запланированных объемов финансирова-
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ния; оплата работ, фактически не выполняемых на объекте;
оплата сверх запланированных объемов; приобретение материалов и оборудования у поставщиков по ценам выше
среднерыночных – типичные рисковые ситуации, которые с
высокой вероятностью возникают в рамках финансовых потоков между различными субъектами проекта.
Контроль финансовых потоков строительных проектов направлен на осуществление непрерывного отслеживания целевого расходования инвестиционных ресурсов проекта, расчетов с подрядчиками и поставщиками, движения финансовых
потоков.
Для контроля целевого использования денежных средств,
направленных на реализацию проекта, рациональным является использование комплекса банковских услуг, позволяющих
обеспечить информационную прозрачность инвестиционных
проектов на всех этапах и уровнях реализации, а также предупредить возникновение проблем, связанные с нецелевым использованием денежных средств.
В качестве инструмента контроля финансовых потоков и
минимизации финансовых рисков проекта предлагается рассмотреть систему обязательного банковского сопровождения
крупных инвестиционно-строительных проектов.
В настоящее время согласно Постановлению Правительства РФ № 963 от 20 сентября 2014 г. банковское сопровождение
является обязательным только для государственных контрактов при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъектов РФ или муниципальных нужд, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет:
• не менее 1 млрд. рублей (для субъекта РФ), не менее 200 млн.
рублей (для муниципального образования), - условие о банковском сопровождении контракта, заключающемся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком,
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;
• не менее 5 млрд. рублей, - условие, предусматривающее
привлечение поставщиком или заказчиком банка в рамках
расширенного банковского сопровождения.
Ввиду того, что реализация крупных инвестиционно-строительных проектов связана с привлечением большого количества подрядных и субподрядных организаций, отслеживание конечного назначения и фактического получения денежных
средств контрагентами, а также проверка соответствия платежей целевому назначению и условиям договоров представляет
большую сложность. Таким образом, организационная сложность и многогранность реализации крупных инвестиционностроительных проектов обусловливает необходимость интеграции различных инструментов минимизации финансовых рисков. В этой связи, оптимизации финансовых потоков в существенной мере может способствовать принятие решения о ведении банковского сопровождения проекта, посредством которого все платежи по проекту совершаются в одном банке через систему специально созданных отдельных банковских счетов всех участников проекта.
С целью анализа сферы действия данного комплекса банковских услуг автором была разработана схема распределения финансовых рисков в рамках жизненного цикла реализации ИСП (рис.1).
Также были выявлены инструменты в рамках процедур банковского сопровождения проектов, направленные на минимизацию отдельных наиболее распространенных и существенных
финансовых рисков (табл. 1).

Табл. 1
Риски

Инструменты снижения риска в рамках банковского сопровождения

Оплата фактически не выполненных работ

Проверка платежных документов поставщика и подрядчиков, по итогам которой при выявлении операции, не соответствующей выполненным или выполняемым работам, операция подвергается блокировке.

2

Включение в ПСД
завышенных объемов работ

Проведение предварительной банковской
экспертизы обосновывающих документов
для реализации проекта.

3

Приобретение материалов и оборудования по завышенным ценам

Контроль стоимости используемых строительных материалов и оборудования посредством проверки сопутствующих документов
по итогам проведенных конкурсных торгов.

Оплата работ, не
дошедшая до реальных исполнителей

Контроль и мониторинг расчетов поставщиков/подрядчиков/исполнителей и всех субподрядчиков и соисполнителей, которых поставщик привлекает для выполнения работ/
услуг по договорам.

Выбор недоброкачественных поставщиков

Проверка процедур проведения конкурсных
торгов и выбора победителя. Проверка исполнения заключенных договоров/контрактов в разрезе авансовых платежей.

Недостаточное количество средств,
заложенных
в бюджете

Проведение предварительной банковской
экспертизы обосновывающих документов
для реализации проекта (в т.ч. бизнес-плана). Контроль своевременного внесения изменений.

№
п/п
1

4

5

6

7

Излишне оптимистичная оценка
итоговых показателей эффективности

Проведение предварительной банковской экспертизы обосновывающих документов для реализации проекта (в т.ч. бизнес-плана). Контроль своевременного внесения изменений.

8

Итоговое превышение установленного бюджета
проекта

Контроль всех финансовых потоков всего
проекта на всех стадиях ЖЦ позволяет избежать в результате превышения запланированного бюджета на завершающих стадиях.

Рассмотренный механизм банковского сопровождения
проектов применение является по сути модификацией и дополнением сложившейся системы осуществления строительного
контроля. В этой связи, целесообразно внедрение процедуры
расширенного банковского сопровождения крупных проектов
при обеспечении взаимосвязи с общим процессом строительного аудита и контроля и использование скооперированных результатов в целях комплексного анализа и контроля механизмов реализации инвестиционно-строительных проектов.
Применение банковского сопровождения для контроля финансовых потоков на различных стадиях реализации проекта
может способствовать не только минимизации финансовых рисков и значительному повышению эффективности контроля
над расходованием средств, но и достижению более общих
эффектов, в том числе: повышению прозрачности системы государственных контрактов, снижению уровня коррупции в данной сфере, развитию конкуренции и др. Дополнительным стимулом для развития и внедрения механизмов банковского сопровождения инвестиционно-строительных проектов является
возможность частичного отказа от использования банковских
гарантий.
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Control of Financial Flows in the Delivery of
Major Investment-Construction Projects by
Using Banking Support Tools
The delivery of investment and construction projects always incurs substantial risks. To manage various risks at different lifecycle
stages, effective risk neutralization or minimization methods and
tools were developed. Among the most widespread and substantial
financial risks in project delivery are the risks of project budget misuse. As an efficient tool of financial flow control and financial risk
minimization, the system of compulsory banking support of major
construction-investment projects is proposed.
Key words: financial flows, major investment-construction projects,
financial risks, risk management methods, banking support.
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Моделирование экономического срока
эксплуатации инвестиционных объектов
Решения о сроке эксплуатации и моменте замены должны приниматься в различных ситуациях. Модели
принятия этих решений рассматриваются в данной статье. Выводы сделанные в основной части статьи
рассматриваются на примере предприятия домостроения, которое хотело бы определить оптимальный
срок эксплуатации одноразовых инвестиций.
Ключевые слова: моделирование, технический срок эксплуатации, инвестиционные объекты, износ, оптимальный
срок эксплуатации.
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Общая часть

П

ри осуществлении реальных инвестиций
важным становится вопрос о сроке эксплуатации, т.е. о периоде между введением в эксплуатацию и окончанием эксплуатации.
Он может ограничиваться по различным причинам.
Причины правового характера имеют место,
если правовые нормы или контрактные (договорные) соглашения устанавливают предел срока
эксплуатации.
Технические причины возникают тогда, когда
оборудование больше не может выполнять свои
функции вследствие морального или физического износа. Время, за которое это происходит,
совпадает с окончанием так называемого технического срока эксплуатации [1, 2].
Износ приводит к снижению производительности материальных инвестиционных объектов.
С одной стороны, он вызывается использованием объекта (технический износ), а с другой стороны, возникает независимо от эксплуатации
(износ по времени). Износ может выражаться
в различных формах. При эксплуатации определенных инвестиционных объектов он вызывает
внезапную поломку, означающую конец технического срока эксплуатации. При эксплуатации
большинства типов оборудования (например, машин, транспортных средств), напротив, износ
приводит к постепенному снижению производительности, уровень которой и далее позволяет
более или менее успешно выполнять возложенные функции. в этом случае технический срок эксплуатации можно значительно продлевать посредством проведения ремонтных работ и технического обслуживания. Технический срок эксплуатации во многих случаях исчерпывается не
полностью, т.к. по причинам экономического характера это оказывается нецелесообразным [9].
К этим причинам, наряду с износом, относится и
экономическое устаревание.

Техническое устаревание означает, что на
основе технического прогресса имеется оборудование, способное лучше выполнять возложенные на него функции (вызывая, например, более
низкие затраты позволяют производить более
высококачественную продукцию). Экономическое устаревание вызывается развитием на рынках сбыта или закупок, что может сделать эксплуатацию оборудования невыгодной (например, изменения в структуре спроса могут привести к тому, что продукция, производимая на используемом на предприятии оборудовании, не
пользуется больше спросом) [3].
Факторы экономического характера определяют так называемый экономический (оптимальный) срок эксплуатации. Это период эксплуатации, ведущий к оптимальному достижению целей
предприятия. Он всегда короче или равен техническому сроку эксплуатации [4].

Основная часть
Решения о сроке эксплуатации и моменте замены должны приниматься в различных ситуациях. Модели принятия этих решений в значительной степени схожи друг с другом. Они характеризуются числом и видом объектов замены, предусмотренных для рассматриваемого объекта [5].
Оптимальным является такой срок эксплуатации, при котором стоимость капитала инвестиционного объекта достигает самого высокого значения.
Этот срок эксплуатации можно определить
двумя способами [6].
При применении первого способа, расчете
стоимости капитала, для каждой альтернативы и
срока эксплуатации определяется, какая стоимость капитала KWn получается при ее выборе.
Для расчета стоимости капитала KWn используется следующая формула:
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где:
KWn

– стоимость капитала при сроке эксплуатации в n
периодов;
– выплаты на приобретение;

Ао
Rt
Ln

– приток денежных средств в момент t;
– выручка от ликвидации при сроке эксплуатации в n
периодов;
q –t(q –n) – фактор дисконтирования на момент t (n).
Затем можно определить альтернативу срока эксплуатации,
стоимость капитала при которой достигает максимального значения.
Второй способ заключается в рассмотрении критического
значения прибыли. Чтобы установить, в какой мере стоимость
капитала изменяется при продлении срока эксплуатации на
один период, рассчитывается так называемый зависящий от
времени критический показатель прибыли. Он состоит из двух
компонентов, на которых сказывается продление эксплуатации
на период t. Можно достичь дополнительного притока денежных средств (Rt), а вместо выручки от ликвидации периода t–1
(Lt-1) можно извлечь на один период позже более низкую выручку от ликвидации (Lt). Определив выручку от ликвидации предыдущего периода путем ревальвации на момент времени t
(q ⋅ Lt-1), можно следующим образом рассчитать критический
показатель прибыли I периода t (Gt):
		

Gt= Rt + Lt – q ⋅ Lt–1 		

(2)

Из этого показателя можно вывести изменение стоимости
капитала, вызванное удлинением срока эксплуатации на один
период. Оно соответствует критическому показателю прибыли,
дисконтированному на начало периода. Критический показатель прибыли можно использовать в качестве критерия для определения срока эксплуатации в случае, если стоимость капитала прошла свое максимальное значение. [10] в этом случае
можно проверить последовательно для отдельных периодов,
начиная с первого периода, положителен ли критический показатель прибыли, т.е. превышает ли приток денежных средств
следующего периода снижение выручки от ликвидации и размер процентов на выручку от ликвидации предыдущего периода. Если это справедливо, то срок эксплуатации оборудования
следует увеличить на один период. С помощью критического
показателя прибыли можно сформулировать следующий критерий оптимальности:
Окончание экономического срока эксплуатации приходится на конец периода t–1, если следующий за ним период является первым, критический показатель прибыли которого имеет
отрицательное значение.

Согласно этому утверждению, действует следующее правило:
		
Gt < О			
(3)
Доказательство лежащего в основе условия, что стоимость
капитала достигает максимального значения в зависимости от
срока эксплуатации, можно проверить, рассчитав критические
показатели прибыли для последующих периодов t+1, t+2, ... до
окончания срока эксплуатации. в случае наличия положительного значения критической прибыли в один из этих периодов
существует несколько локальных максимальных значений стоимости капитала. Оптимальный срок эксплуатации в данном
случае может быть определен путем сравнения соответствующих показателей стоимости капитала.
Из критического показателя прибыли можно также вывести
влияние изменения данных на оптимальный срок эксплуатации.
Как вытекает из формулы (3) определения критического показателя прибыли, срок эксплуатации продлевается вследствие
снижения процентной ставки, замедления снижения выручки
от ликвидации и повышения притока денежных средств [6].

Научно-методическая часть
Рассмотрим сделанные выводы в части II на примере предприятия домостроения, которое хотело бы определить оптимальный срок эксплуатации одноразовых инвестиций [8]. Выплаты на приобретение инвестиционного объекта составляют
600.000 млн. руб., расчетная процентная ставка – 10%. Существенным периодам t технического срока эксплуатации (7 периодов) присваиваются следующие значения показателей притока
денежных средств и выручки от ликвидации (табл.1):

Таблица 1
Периоды, t

1

2

3

4

5

6

7

Приток денежных средств

190

160

150

140

130

110 100

Выручка от ликвидации

500

420

335

260

210

160 100

Решение
Сначала необходимо определить стоимость капитала. в таблице 2 содержатся периодические и фактические показатели выплат на приобретение, показатели притока денежных
средств (–Aо или Rt и –Aо или Rt ⋅ q-t), а также выручки от ликвидации (Ln и Lnq–n) для отдельных периодов. Стоимость капитала
(KWn) высчитывается для каждой альтернативы срока эксплуатации как сумма кумулированных фактических показателей
выплат на приобретение и притока денежных средств

Таблица 2.
Зависимость срока эксплуатации и стоимости капитала, млн. руб.
nt

–A0 или Rt

Ln

–A0 или Rt ⋅ q–t

0

– 600.000

-

– 600.000,00

1

190.000

500.000

2

160.000

420.000

3

150.000

4

140.000

5

Ln

KWn

– 600.000,00

–

–

172.727,27

– 427.272,73

454.545,45

27.272,72

132.231,40

– 295.041,33

347.107,44

52.066,11

335.000

112.697,22

– 182.344,11

251.690,46

69.346,35

260.000

95.621,88

– 86.722,23

177.583,50

90.861,27

130.000

210.000

80.719,77

– 6.002,46

130.393,48

124.391,02

6

110.000

160.000

62.092,13

56.089,67

90.315,83

146.405,50

7

100.000

100.000

51.315,81

107.405,48

51.315,81

158.721,29
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(
) и фактических показателей выручки от
ликвидации (Ln ⋅ q–n).
В данном случае максимальная стоимость капитала
(158.721,29 млн.руб.) достигается при оптимальном сроке эксплуатации продолжительностью семь периодов. Согласно
этому, оборудование следует эксплуатировать до конца технического периода эксплуатации.
Далее следует также проиллюстрировать процесс анализа
критического показателя прибыли. Для первых шести периодов
критические показатели прибыли представляют собой положительные величины. Они составляют (в млн. руб.); G1 = 30.000;
G2 = 30.000; G3 = 23.000; G4 = 31.500; G5 = 54.000; G6 = 39.000,
Представим подробный расчет критического показателя прибыли для седьмого периода (G7). Он определяется следующим
образом:
G7 = R7+L7 –q ⋅ L6 = 100 000 + 100 000 – 1,1 ⋅ 160 000 = 24 000 млн руб. (4)
Поскольку критические показатели прибыли для всех периодов положительны, оптимальный срок эксплуатации совпадает
с техническим сроком эксплуатации продолжительностью семь
периодов.
Вышеприведенный критический показатель прибыли G7 относится к менту времени t = 7. в случае его дисконтирования на
начало планового периода эта величина соответствует изменению стоимости капитала, получаемого путем включения седьмого периода. Это показывают следующие расчеты:
G7 ⋅ q–7=KW7– KW6				

(5)

24.000 ⋅ 1,1–7 =12 315,79 =158 721,29-146 405,50

Заключительная часть
При оценке данной модели сначала необходимо сделать
ссылку на характеристику лежащей в ее основе модели стоимости капитала. Приводимые высказывания по поводу приближенности к реальной действительности, трудоемкости затрат и
расчета данных могут быть в значительной степени перенесены на представленную модель.
Кроме того, применимость этой модели зависит, главным
образом, от того, в какой степени обосновано условие, что по
окончании срока эксплуатации рассматриваемого инвестиционного объекта не предусматривается объект замены. Поскольку деятельность предприятий стройиндустрии, как правило, носит долгосрочный характер, это условие обосновано
только в исключительных случаях.
В определенных ситуациях проблематичными могут оказаться также условия того, что, с одной стороны, заранее задана политика в области технического обслуживания, а с другой
стороны, возможно изолированное рассмотрение срока эксплуатации отдельных видов оборудования.

Modeling the economic time of investment
property operation
Decisions on the duration of operation and instant replacement to be
taken in various situations. Models of these decisions are discussed
in this article. The findings made in the main part of the article discusses the example of the enterprise housing, which would like to
determine the optimal service life of one-time investment.
Quite important in real investment strategies is the operation time,
i.e. the period between commissioning and end of operation. It can
be limited for different reasons.
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Legal reasons take place if legal norms or contractual agreements
specify the ultimate operation time.
Technological reasons occur whenever the equipment is no longer
capable of performing its functions on account of its moral or physical wear and tear. The deterioration time period concurs with termination of the so-called technical lifespan (or lifecycle) [1, 2].
The wear and tear results in a drop in productivity of material investment properties. On the one hand, it is caused by exploitation of the facility (technical depreciation) and, on the other hand,
occurs regardless of the operation (temporal deterioration). The
wear and tear can let itself known differently. In running certain
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investment properties it causes a sudden breakage signaling the
end of useful life. In running most equipment (e.g. machinery,
transportation vehicles), the wear and tear, on the contrary, leads
to gradual reduction of productivity, which nevertheless allows it
to continue the successful performance of certain functions. In
this case useful lifespan can be extended through technical maintenance and repair. In many cases the technological lifespan is
not fully exhausted, since this proves inexpedient for economic
reasons [9]. Along with wear and tear one of the reasons is economic depreciation.
Technological depreciation means that technological progress
opens access to state of the art equipment capable of better performance of required functions (e.g. lower costs allow the manufacture
of higher quality products). Economic depreciation is caused by new
developments on procurement and sales markets, which can make
the equipment operation impractical (e.g. changes in the structure
of demand can make the products manufactured by means of specific machinery installed at a given industrial facility unpopular) [3].
Economic factors define the so-called economically optimal service
life. This is the period of service that leads to optimal accomplishment of the given industrial facility’s goals and objectives. It is always
shorter or equal to technological useful life [4].
Key words: modeling, technical service life, investment properties, wear,
optimum service life.
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Цели и принципы новой государственной
политики в сфере жилищного строительства
В статье рассмотрены особенности государственной политики в сфере жилищного строительства
в России. Обоснована необходимость выработки принципов новой жилищной политики. Предложены
следующие принципы формирования государственной экономической политики в сфере жилищного
строительства: принцип солидарной социальной ответственности, принцип нормирования стандарта
качества жилья, принцип стратификации, принцип социального гуманизма.
Ключевые слова: жилищное строительство, жилищная политика, жилищная проблема, принципы государственной
политики.
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Р

ешение жилищной проблемы в России
всегда являлось приоритетом государства.
После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года улучшение жилищных условий граждан России происходило на основе изменения прав собственности на жилище
(национализация частной собственности в стране). Вместе с тем, уже в 1919–1922 годы в стране
возникли первые рабочие поселки – энергетиков, горняков, металлургов. Они состояли из одно- или двухэтажных домов на 2-4 семьи [1].
в планировке квартир были проходные кухни, отсутствовали водопровод и канализация.
В 20-е годы ХХ века в стране началась индустриализация и коллективизация. в 1923 г. в советской России был сдан первый миллион квадратных метров новой жилой площади. в 1929 г.
был утвержден первый пятилетний план развития
народного хозяйства страны. Основной целью жилищной политики в тот период было расселение

рабочей силы вокруг промышленных новостроек
и типовое проектирование жилых домов минимальных стандартов (для максимальной экономии
средств на жилищные нужды) [1]. Что касается
практических результатов проводимой в данный
период государственной жилищной политики,
то за период с 1918 по 1928 гг. было построено
129,9 м2 жилья, в т.ч. 113,9 м2 – населением за счет
собственных и заемных средств (рис. 1).
Немаловажным этапом развития отечественного жилищного строительства явилась Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
Перевод промышленности на восток и эвакуация
населения поставили задачу быстрого строительства жилых домов в Сибири и на Урале. в результате расширения стандартного домостроения в военные годы советские люди в восточных
районах страны и в районах, освобожденных
от немецкой оккупации, были в короткие сроки
обеспечены жильем [1].

Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации, в млн м2 общей площади
Источник: составлено автором по [2]
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Затем начался восстановительный период. Это не было
механическим воспроизводством разрушенного: учитывались
новые социальные, санитарно-гигиенические и архитектурно-художественные требования, проводились мероприятия по
разуплотнению старых жилых кварталов, не отвечавших современным санитарным требованиям, прокладывались новые
улицы и проспекты, многие очищенные от руин участки использовались для создания садов, парков, скверов и озелененных
детских площадок.
Послевоенный период характеризуется изменением критериев при определении потребности населения в жилище.
в первые годы после окончания войны вплоть до 50-х годов
XX века потребности граждан в жилье сводились лишь к получению отдельной комнаты при переселении из подвалов, коммунальных квартир, разрушенных и пришедших в негодность
жилых домов. При этом жилплощадь государством предоставлялась не в зависимости от доходов семей, а по нуждаемости и
бесплатно. Особо подчеркнем, что в данный период на первом
месте стояли объемы ввода жилья, а не его качество. Что было
оправданно тем историческим периодом, в котором оказалась
наша страна. Как отмечает А.Н. Ларионов, «в строящихся
в рассматриваемый период крупнопанельных домах были и однокомнатные квартиры, рассчитанные на семью как минимум
из двух человек, жилая комната которых составляла 12 м2, то
есть на одного человека приходилось 6 м2. Прихожая в такой
квартире имела 2 м2, совмещенный санузел – 2,8 м2, кухня –
3,5 м2. Общая площадь такой квартиры составляла, в среднем,
20,3 м2 [1].
Через несколько лет ситуация в жилищном строительстве
изменилась: возросли требования к качеству, площади, изолированности жилья. Государство уже было не в состоянии удовлетворить потребности населения. в течение последующих
трех десятилетий после Великой Отечественной войны основой жилищной политики стала индустриализация жилищного
строительства�.

Рис. 2. Ветхий и аварийный жилищный фонд на конец года
(общая площадь жилых помещений), млн м2
Источник: составлено автором по [7]

В так называемый «хрущевский период» была предпринята попытка программного решения жилищной проблемы, основной целью которой было обеспечение проживания каждой
семьи в отдельной квартире к 1980 г. Несмотря на нереальность поставленной цели в этот период жилищная программа
позволила вводить жилья в среднем 96,5 млн. м2 ежегодно [3],
обеспечив радикальное улучшение жилищных условий миллионов людей.
В последующие годы Советское государство также постоянно наращивало масштабы капитального строительства. Подчеркнем, что приоритетность крупнопанельного домостроения
в 50–70-е годы XX века в нашей стране была обусловлена не
экономической целесообразностью, а необходимостью обеспечения наиболее высоких темпов ввода жилья.
Следует отметить, что активная жилищная политика, реализуемая Советским Союзом в тот период, позволила уже к
1985 г. довести среднюю обеспеченность жилой площадью
в расчете на одного жителя в целом по стране до 14,6 м2, увеличив ее в 2 раза по сравнению с 1970 г. в 1981–1985 годах
более половины жилых домов, введенных в эксплуатацию за
счет государственных капитальных вложений, были построены
по новым типовым проектам, предусматривающим улучшенную
планировку квартир и большую их комфортабельность. Во второй половине 1980-х годов более 80 % городского населения
Советского Союза проживали в отдельных квартирах.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что жилищная политика в советский период характеризовалась относительно высокими объемами ввода и темпами жилищного строительства в ущерб качеству, экологичности и комфортности
жилья.
Если рассмотреть современный период развития экономики, то в настоящее время также наблюдается достаточно высокие объемы ввода жилья, благодаря реализации различных
целевых программ, в т.ч. и ФЦП «Жилище» [4]. Так, в 2014 г. было
построено 83,6 млн м2 общей площади жилых домов, в 2013 г.
– 70,5 млн м2, в 2012 г. – 65,7
млн м2 [2]. Однако говорить о
решении жилищной проблемы
в стране все еще преждевременно, учитывая высокий износ
жилищного фонда и наличие
ветхого и аварийного фонда
(рис. 2), большое количество
нуждающихся в жилье (рис. 3).
Также следует подчеркнуть, что
на конец 2014 г. далеко не все
жилье благоустроено такими
элементарными
удобствами,
как водопровод, канализация,
душ, газ (рис. 4).
Кроме того необходимо
отметить, что основной целью реализуемой в настоящее
время ФЦП «Жилище» является «формирование рынка
доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям
энергоэффективности и экологичности; а также выполнению
государственных обязательств
по обеспечению жильем кате-
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горий граждан, установленных федеральным законодательством» [4]. При этом в действительности
критерии энергоэффективности, экологичности и
комфорта уходят на второй план. Мы согласны с
рядом исследователей, что в современных условиях необходимо не только сформировать систему
технического регулирования при строительстве
экологичного жилья [6], но и разработать национальную стратегию внедрения энергоресурсов
и экологически безопасных технологий в строительство [7]. К сожалению, основная цель, которую преследует государство сегодня – это низкая
себестоимость возведения жилых домов в ущерб
качеству строительной продукции и комфорту.
С нашей точки зрения, подобный подход в XXI
веке недопустим. в ряде работ нами обоснована
необходимость строительства качественных и безопасных объектов жилищного строительства [9;
10; 11]. Кроме того, для достижения поставленных
задач необходимо не просто номинально заявлять
о качестве жилья, а внедрять системы менеджмента качества в строительной отрасли для обеспечения безопасности возводимых жилых зданий [12;
13; 14; 15; 16].
Что касается выполнения государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, то данная подцель программы также
до настоящего времени не реализована. Учитывая, что ФЦП «Жилище» действует с 2002 г., но
основные программные индикаторы так и не достигнуты, это служит поводом для ее продления на
очередной срок. в этой связи, с нашей точки зрения, в основу формирования новой государственной экономической политики в сфере жилищного
строительства предлагается заложить нижеследующие принципы (рис. 5).
1. Принцип солидарной социальной ответственности. Предполагает взаимную ответственность государства и гражданина в обеспечении
качества жизни за счет улучшения жилищных условий населения.
2. Принцип нормирования стандарта качества жилья. Его реализация предполагает разработку и утверждение минимального социального
стандарта качества объекта жилищного строительства по аналогии с установлением минимального размера оплаты труда.
3. Принцип стратификации. Экспертам и
специалистам известно, что в муниципальных очередях находятся не только те граждане, которые
нуждаются и не имеют в собственности жилья, но
и те, которые имеют и не нуждаются в нем. Коррупционные схемы работают в нашей стране в первую
очередь потому, что за 25 лет реформирования
российское государство так и не сформировало системной информации о наличии у граждан
в собственности на своей территории индивидуальных жилых домов и квартир. Кроме того, такая
работа не требует значительных сроков и объемов финансирования: данные о доходах граждан

Рис. 3. Удельный вес благоустроенной общей площади жилья на конец года, %
Источник: составлено автором по [7]

Рис. 4. Число семей (включая одиноких), состоявших на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), тыс.
Источник: составлено автором по [7]

Рис. 5. Принципы формирования новой государственной экономической
политики в сфере жилищного строительства
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имеются в налоговых инспекциях; сведения о собственниках
жилья (долях собственности) имеются в регистрационных палатах; неучтенных объектов жилой недвижимости и земельных
участков в нашей стране уже нет. Социально ориентированная
жилищная политика должна быть, прежде всего, адресной.
4. Принцип социального гуманизма. Тесно взаимосвязан с принципом стратификации. Предполагает одновременную ориентацию на все социальные группы общества: как на
остро нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и на
тех, для кого эта проблема не является первоочередной; как
на неспособных самостоятельно ее решить без участия государства, так и на не нуждающихся в этой помощи. При этом
роль государства в решении жилищной проблемы существенно меняется – оно уходит от прямого финансирования строительства и покупки жилья к экономико-правовому обеспечению
возможностей и созданию условий для всех социальных групп
для улучшения жилищных условий.
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Исследование процессов формирования
конвективных потоков воздуха многоэтажной
жилой застройки

УДК 711:605.031.3

В статье предложен аналитический способ расчета температуры воздуха и скорости ветра на территориях
жилой застройки с целью оздоровления окружающей среды. Моделирование основано на геометрическом
подобии объектов исследования с соблюдением подобия физических констант теплофизических
параметров.
Ключевые слова: жилая застройка, моделирование, конвективный поток воздуха, тепловой баланс, аэрация,
оздоровление среды.

Шукуров
Илхомжон Садриевич

М

ногоэтажная жилая застройка является
сложной средой, которая находится под
одновременным воздействием большого
числа факторов как естественного, так и техногенного происхождения.
Учет этих факторов безусловно влияет как на
экологические параметры объектов недвижимости, так и на комфортность проживания. Исследование этих факторов является актуальной
проблемой и находит свое во многих современных исследованиях [6,7,8].
В условиях многоэтажной застройки практически невозможно провести достоверные обобщенные натурные климатологические наблюдения по соображениям большого количества и
разнообразности планировочных компонентов
территорий. в различных частях одного и того же
участка одновременно могут происходить теплофизические процессы самого различного характера. Кроме того, в каждой конкретной точке
имеет место своя специфическая ситуация, своё
сочетание действующих природно-климатических факторов и поэтому результаты натурных
исследований, как правило, имеют некоторый
иногда существенный разброс и вследствие этого могут обладать недостаточной общностью.
Моделирование предусматривает воссоздание в физической модели тех же самых или ана-

логичных физических полей, что воздействуют и
на объект в натуре, лишь измененных по своим
абсолютным значениям в соответствии с масштабом моделирования. Одним из основных преимуществ теплофизического моделирования является возможность осуществления прямых наблюдений за моделируемыми процессами и явлениями, иногда это преимущество является решающим.
В основе моделирования лежит теория подобия, которая утверждает, что абсолютное подобие может иметь место лишь при замене одного
объекта другим точно таким же. Поэтому необходимо стремится к тому, чтобы модель достаточно
хорошо отображала исследуемую сторону функционирования объекта.
В условиях многоэтажной жилой застройки
формирование горизонтальных конвективных
воздушных потоков происходит за счет разности
облучения вертикальных поверхностей противоположных фасадов.
Горизонтальная подвижность воздуха на
уровне первого этажа здания и домов на колоннах происходит также при различном облучении
фасадов этого дома (рис.1).
Для подобия процесса естественного воздухообмена в жилой застройке- аэрации необходимо и достаточно создать лишь два условия: гео-

д-р техн. наук, профессор,
советник РААСН,
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, Москва, Ярославское
шоссе, д. 26,
Shukurov2007@yandex.ru;
Автор более 300 научных
трудов: в т. ч: 2 монографии,
12 учебников и учебных
пособий и 5 автор.
свидетельств, 120 научнопроектных разработок.

Маракулина Светлана
Петровна
канд. техн. наук, Московский
государственный университет
по землеустройству (ГУЗ),
105064, Москва, ул. Казакова,
д.15, s.marakulina@inbox.ru;
Автор 25 научных трудов: в т. ч:
3 учебных пособий

Халилов Ильназ
Рафикович

а)

б)

̣Рисунок 1. Формирование конвективных потоков жилой застройки при
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Рисунок 2. Расчетная схема воздушной циркуляциив могоэтажной застройки
метрическое подобие и обеспечение протекания процессов
в натуре и на модели в автомодельной области, т.е. при значениях комплексного критерия Грасхофа-Прандтля [1]:
Gr × Pr > 2 × 10 7				

(1)

При этом условии модели можно строить, не соблюдая равенства комплексного критерия Gr × Pr в образце и в модели.
Для исследования процесса нами были проведены натурные наблюдения. Модели, на которых в области автомодельности изучались процессы динамики, были построены в масштабе 1:50, чем и было выполнено первое условие однозначности – геометрическое подобие.
Выбор типа моделей обуславливается 2-м условием однозначности, т.е. соблюдением подобия физических констант,
имеющих решающее значение для изучаемого процесса. Нами
была принята воздушно-тепловая модель, температура в которой по своему значению близка к температуре в натурных
условиях, созданы все другие условия однозначности, обеспечивающие подобие температурных полей, т.е. подобия физических констант (плотности – r, коэффициента динамической
вязкости – m, теплопроводности – l, теплоемкости – Ср и др.).
Третье условие – подобие граничных условий – можно подразделить на два пункта, а именно [3]:
а) условие подобия входа воздуха;
б) подобие температурных полей на границах.
Для определения подобия температурных полей на границах были учтены процессы теплообмена на поверхностях нагрева (имитирующие источника тепла – дороги, проезды, стены) и охлаждения (водоемы, деревья и т. д.) [2]:
Запишем уравнение теплового баланса аэрируемой застройки:
Qn – Qa = 0			

(2)

где,
Qn – количество тепла, выделяемого источником тепла;

Qa – количество тепла, поглощаемое воздухом, аэрируемой
застройкой.
Предположим, что рассматриваемый процесс протекает
при стационарном режиме. Тогда,
Qn = Fn α × (tn – tв) 			

(3)

где,
Fn – теплоотдающая поверхность источника тепла (наружные стены, дороги, проезды) в м2;
tn – tв – разность между температурой поверхности источником и температурой воздуха в жилой застройке;
αα – коэффициент теплоотдачи с поверхности источника
в ккал/м2. час.0С.
Пусть как для натуры, так и для модели Gr × Pr > 2 × 107. При
этом значение теплоотдачи с поверхности источника, например, для определения интенсивности теплового возмущения
над проездом (дорогами и т.д.) необходимо знать коэффициент
теплоотдачи асфальтового покрытия, который может быть выражен следующей общеизвестной зависимостью:
Nu = 0,135 (Gr × Pr) 1/3			

(4)

из уравнения (3)
α = A × ∆ tn 1/3				

(5)

где,
А – коэффициент, а Δ tn = tn – t1.
Поставляя значение α в уравнение (5), получим:
Qn = Fn × А (tn – t1)1/3			

(6)

Теперь определим количество тепла, уносимого с воздухом:
Qa = Ср × Z × (tух – t1) 			

(7)

где,
Ср – коэффициент теплоемкости в ккал/кг. 0С;
Z – воздухообмен в кг/час;
tух – средняя температура уходящего воздуха, 0С;
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t1 – температура наружного (приточного) воздуха в 0С;
t1 – средняя температура воздуха в застройке.
Воздухообмен Z может быть определен по формуле:
Z = 3600 F ×

= 3600 F

Согласно Эльтерману В.М. [5] изменение температуры
в факеле тепловой струи можно описать формулой:

(8)
		

(9)

где,
F – площадь (приточная) под колонны, м2;
Pвыт. – площадь (вытяжная) в м2;
∆Pnp – перепад давления (приточный) под колоннами здания
в кг/м2;
∆Pвыт. – перепад давления (вытяжных), кг/м2;
γ1 – удельный вес наружного (приточного) воздуха, кг/м3;
γ2 –удельный вес воздуха при средней температуре по высоте жилой застройки в кг/м3.
Если выразить удельные веса воздуха через соответствующие температуры и считать, что в приточном воздухе будет расходоваться часть теплового давления «r», то получим расход
воздуха:
, кг/час 		

(10)

где, h – высота колонны, в м.
Таким образам, количество тепла, уносимого воздухом,
,

(11)

Подставим значения Qn и Qа в уравнение и напишем его для
натуры и для модели.
Для натуры:
(12)
Для модели:
(13)
В уравнениях индексами «н» обозначены величины, относящиеся к натуре, индексами «м» - величины, относящиеся к
модели.
Обозначим через «m» отношение соответствующих линейных размеров в натуре и в модели:

через ∆ t – отношение

разностей температур воздуха в двух точках в натуре и соответствующих точках в модели;
		

через

(14)

tn – соотношение разности температур на повер-

хности источника и окружающего воздуха в застройке (в натуре в соответствующей разности в модели):
н
н
				
t -t
∆t n = n м 2 м
(15)

tn - t2

Применив приведенные выше обозначения, получим:
м
м
4
T
T 2 		
(16)
m 2 ( ∆t n ) 3 = m 2 m ∆t ∆t 1 н
н
T1
T2
Отношение абсолютных температур для рассматриваемой
задачи близко к единице, поэтому без значительного ущерба
для точности вывода этот множитель в уравнении (5) может
быть опушен и после соответствующих преобразований уравнение примет вид:
( t)4/3 = m1/2 (∆t)3/2 				
(17)

∆t1 ~ a4 3 Z − 5 3 ∆tn

89

=

(Z)
a

−5 3

a−1 3 ( ∆tn )8 9 		

(18)

т.е. температуру в какой-либо точке тепловой струи можно
определить из приблизительного равенства:
43
−5 3
∆ ti ~ a Z
( ∆t n ) 8 9 			
(19)
Если написать соотношение для натуры и модели и поделить одно на другое, то получим:
43
н
∆ti
aн Z −5 3 ( ∆tn )8 9 		
(20)
=
43
м
м

∆ti

aм

Z − 5 3 ( ∆tn )8 9

где,
Z – текущая координата по вертикали;
а – характерный размер источника тепла.
Откуда:
t = m–1/3 t 8/9				
(21)
Подставив значение t из уравнения (16) , получим:
( t)4/3 = m1/2 [m-1/3( t)8/9]3/2 ,			
(22)
откуда приходим к тождеству –
( t)4/3 = ( t)4/3 					
(23)
Следовательно, подобие температурных полей на границе
будет соблюдаться автоматически.
Вышеизложенное явилось основой определения соотношений между скоростями, перепадами температур, расходами воздуха, избыточным и удельным теплом в натуре и модели. Эти соотношения имеют следующие математические выражение:
а) для воздухообмена:
5  ∆t 
Zн
= m 2  н 
Zм
 ∆tм 

1
2

				

(24)

б) для скоростей воздуха:
1  ∆t 
Vн
= m 2  н 
Vм
 ∆tм 

1
2

			

(25)

в) для избыточных тепловыделений, т.е. тепла, усвоенного
уходящих воздухом.
5  ∆t 
Qн
= m 2  н 
Qм
 ∆tм 

3

2

			

(26)

г) для удельных тепловыделений
−1  ∆t 
qн
= m 2  н 
qм
 ∆tм 

3

2

			

(27)

При принятом равенстве температур в сходственных точках
модели и натуры эти соотношения примут следующий вид:
−1
5
5
1
Zн
qн
Vн
Qн
(28)
2;
2;
2;
=m 2

Zм

=m

Vм

=m

Qм

=m

qм

где,
Z – естественный воздухообмен, в кг/час;
Q – количество избыточного тепла, в ккал/час;
q – удельное количество тепла, в ккал/м3.час;
V – скорости воздуха, в м/с;
∆ t -перепад температуры воздуха между контрольными точками в 0С;
m – масштаб модели (коэффициент подобия).
Таким образом, установлена геометрическая и физическая
взаимозависимость температуры воздуха и скорости ветра жи-
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лой застройки с целью оздоровления окружающей среды на
основе моделирования с применением теории подобия.
Предложенное моделирование является важным средством для градостроительного проектирования, которое позволяет совершенствовать инженерные решения теплофизических расчетов многоэтажной жилой застройки городов.
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Организационно-производственные особенности
процесса перепрофилирования промышленных
территорий
Статья посвящена применению классификации группы признаков, определяющих возможность
проведения, условия, структуру и параметры процесса реконструкции со сменой функции промышленных
комплексов в условия развития крупных городов.
Ключевые слова: перепрофилирование, организационно-технологические параметры, строительное
проектирование, факторы строительного производства.
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П

ри современных темпах развития городских агломераций повсеместно возникает
вопрос выбора места для новой застройки. В большинстве случаев максимально оптимальные и удобные по техническим показателям
территории оказываются занятыми промышленными площадями, многие из которых стали либо
нерентабельными, либо не функционируют в
должном объеме. Перепрофилирование таких
объектов дает возможность эффективно контролировать развитие пространственной среды отдельных районов города, препятствует накоплению и росту необратимых, хаотичных процессов.
[1] Главной причиной развития этого вида реконструкции является то, что в черте города появляются площади, пригодные для освоения под массовую застройку без осуществления сложных и
дорогостоящих мероприятий по инженерной
подготовке территорий. При этом осуществляется переход от территориального роста городов к
качественному преобразованию сложившейся
застройки.
Стратегической целью процесса перепрофилирования является создание совокупных материально-пространственных условий, обеспечивающих экологическую безопасность и качество жизни, сохранение культурного наследия, а
также устойчивость развития экономики на данной территории. Основа программы комплексной реконструкции сложившейся промышленной застройки любого крупного города включает
в себя:
• определение производственного потенциала;
• количественные и качественные характеристики застройки;
• инженерно-техническое состояние объектов;
• выбор схем и параметров обновления;
• технико-экономическая оценка принимаемых
решений;
• определение возможностей инвестиционностроительного комплекса и прочее. [3,7]

Перепрофилирование представляет собой
сложный комплекс работ различного вида, различающихся условиями их проведения, интенсивностью, сложностью, возможностью применения отдельных машин и технологического оборудования. Характерным становится повышение
непроизводственных потерь рабочего времени
людей, строительных машин и оборудования.
Это связано в большинстве случаев с необходимостью временного и постоянного крепления
конструкций здания в процессе их демонтажа
и устройства новых.
Кроме этого, необходимо отметить значительную сложность строительного проектирования процесса перепрофилирования производственных зданий. Причиной этому является необходимость в частых изменениях проектных решений в период строительного производства. Вопервых, реальное состояние многих конструкций
невозможно определить в процессе инженернотехнического обследования. Во-вторых, однотипные сохраняемые конструкции могут оказаться
под различными нагрузками, и это повлечет за
собой различные способы их усиления. В-третьих, нормативно-технические требования к зданиям, их конструкциям и сетям в период возведения промышленного объекта, и на момент его перепрофилирования, будут кардинально различаться. Выбору организационно-технологических решений при перепрофилировании должны
предшествовать полноценные технико-экономические обоснования по ряду вариантов, учитывающих разные виды потерь, получаемую эффективность, продолжительность, трудоемкость,
временные затраты и многое другое.
По характеру выполнения групп работ, включающих в себя демонтажные, строительно-монтажные работы, усиления конструкций и прочие,
процесс перепрофилирования можно разделить
на две основные группы: перестройка существующих зданий и строительство новых объектов.
В составе процесса перепрофилирования объектов производственного назначения, который
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Таблица
Классификационные признаки организации процесса перепрофилирования
Структура процесса перепрофилирования

Сохранение объема существующего фонда
недвижимости

Условия реализации процесса
перепрофили рования

В пределах объема существующей застройки На высвобождаемой территории

На территории, свободной
от застройки и инженерных
сетей

Вид инженерной подготовки

Обновление сущестРасширение существующей инжевующей инженерной
нерной инфраструктуры
инфраструктуры

Формирование новой инженерной инфраструктуры

Степень изменения объемнопланировочных и архитектурно-конструктивных решений

С изменением объемно-планировочных и архитектурно-конструктивных решений

Частичный снос и достройка

Частичная достройка

Расширение и обновление существующей инженерной инфраструктуры

С изменением только объем- Без изменения объемно-планировочных и
но-планировочных решений архитектурно-конструктивных решений
Внешние объемы

Характер изменения объемнопланировочных решений
сохраняемой застройки

Пристройка

Характер изменения ограждающих и выделяющих
конструкций

Обстройка

Вставка

Комбинация методов

Внутренние объемы
Встройка

Характер изменения архитектурно-планировочных решений сохраняемой застройки

Надстройка
Перепланировка

Разборка конструкций
С разборкой

Без разборки

С сохранением конструкций

Изменение этажности

Усиление конструкций
С усилением

Замена конструкций

• несложные, обычно это административные, лабораторные
корпуса промышленной застройки и объекты инфраструктуры;
• сложные, здесь можно назвать производственные корпуса с
небольшим пролетом или шагом конструкций;
• особо сложные, в большинстве случает это большепролетные сооружения, здания, вмещающие крупномасштабное
технологическое оборудование.
Эти признаки возможно использовать при оценке проектных решений по целесообразному способу перепрофилирования производственного объекта или комплекса, определения
условий и параметров производства строительно-монтажных и
восстановительных работ, предварительной оценки затрат, а
также для выбора организационных форм профессионального
управления строительством. [5]
Существенное отличие в ходе перепрофилирования вносят условия строительного производства, называемые стесненностью. В процессе реконструкции зданий бывшего про-

Комбинация методов
Устройство новых конструкций

Без усиления С заменой Без замены

С частичным сохранением конструкций

осуществляется путем возведения новых зданий на свободных
площадках или на высвобождаемых, присутствуют преимущественно строительно-монтажные и специальные работы, характерные для нового строительства и выполняемые теми же
методами и способами. [2,4]
Состав, стадийность строительного проектирования, структуру процесса организации строительного производства, перечень и параметры строительных процессов необходимо
определять с учетом всех классификационных признаков процесса перепрофилирования (Таблица). Предлагаемый перечень признаков разработан на основе данных о наиболее крупных примерах перепрофилирования промышленных объектов
в нашей стране.
Суммируя параметры классификации, объекты перепрофилирования по характеру намечаемых строительно-монтажных и восстановительных работ и степени их сложности, можно разделить на три группы:

Встройка

С устройством

Без устройства

С полной заменой конструкций

изводственного назначения фактор стесненности определяет
ограниченные возможности применения строительных машин,
технологического оборудования, способов производства строительно-монтажных работ, способов прокладки коммуникаций,
размещения временных построек и прочее. В большинстве
случаев последствиями стесненности становятся ограничения
в организации строительного производства и как следствие,
снижение производительности строительства и увеличение
сроков производства работ. [7,9]
Таким образом, на процесс перепрофилирования производственных зданий оказывают влияние факторы, характеризующие условия его организации. Среди них можно выделить:
• совмещение во времени и в пространстве демонтажных,
строительных и строительно-монтажных процессов;
• стесненность строительной площадки и зоны производства
работ;
• специфические условия, связанные с ограниченной возможностью механизации строительных процессов;
• условия выполнения особых видов строительно-монтажных
работ;
• обеспечение возможности производства строительно-монтажных работ индустриальными методами. [8]
Современные социально-экономические условия градостроительства в связи с сокращением государственных
средств, требуют иных подходов к реконструкции промышленных территорий. Комплексный подход становится единственно
возможным и требует экономического обоснования методов
реконструкции, выбора участников инвестиционного процесса
и источников инвестиций в этот сложный процесс.
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Organizational and production features of the
process conversion of industrial areas
The article is devoted to the application of the classification group of
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Комплексная модель инновационноинвестиционного развития объектов системы
электроснабжения на основе использования
альтернативных источников энергии

Кириллова А.Н.
Крылова А.М.
УДК 69.003

В статье рассмотрены актуальные вопросы состояния и перспективы развития систем энергоснабжения
на базе современных инновационных энерготехнологий, предложена комплексная модель оценки
целесообразности инвестиций в строительство объектов малой генерации, использующих альтернативные
источники энергии.
Ключевые слова: строительство, инвестиции, инновации, электроснабжение, альтернативные источники.

В

настоящее время особое внимание
в большинстве стран мира и в России
уделяется вопросам разработки современных энерготехнологий и внедрения интеллектуальных энергетических систем с целью инновационного развития экономики и обеспечения надежности предоставляемых услуг по
электроснабжению. Мировой опыт показывает,
что все большую долю в структуре производства электроэнергии играют электростанции, использующие альтернативные возобновляемые
источники энергии: энергию солнца, ветра, геотермальных вод и т.д.
Россия обладает огромными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов, но
в то же время использование альтернативных
источников является важным стратегическим направлением развития энергетики будущего. Использование современных энерготехнологий способствует экономии традиционных видов топлива,
позволяет улучшить экологическую ситуацию и
способствует инновационному развитию страны.
За последние несколько десятков лет значительно увеличилась доля физически и морально
устаревшего оборудования систем электроснабжения: электростанций, электрических сетей,
систем и приборов учета и прочих объектов, выросли относительные потери электроэнергии
в сетях, существенно увеличились тарифы на
электроэнергию.

Общие объемы капиталовложений в развитие объектов систем электроснабжения России
до 2021 года планируются на уровне 1848120,1
млн. руб.: по объектам генерации – 987 865,8 млн.
руб., электрическим сетям 220 кВ и более – 860
254,3 млн. руб. Объемы запланированных инвестиций в строительство новых электростанций, а
также показатели капитальных вложений в строительство электрических сетей представлены
в Таблице 1 [2].
Анализ показателей Таблицы 1 позволяет
сделать вывод, что капиталовложения в альтернативные источники энергии составят 109209,5
млн.руб. и больший объем инвестиций запланирован на 2016–2017г.г.
В настоящее время вклад альтернативных
источников энергии в энергобаланс страны составляет менее 1%, а к 2020 г. планируется довести эту величину до 4,5%, что потребует строительства новых электростанций общей мощностью примерно 20-25 ГВт. Достижение этой цели
не подкреплено нормативными актами и нет существенных решений о государственной поддержке развития таких объектов- эти факторы
делают проблематичным достижение плановых
показателей. Следует отметить, что уровень
в 4,5% является средним и не характеризует картину по регионам, поскольку потенциал строительства объектов альтернативной генерации зависит от территориальных особенностей и он ве-

Таблица 1.
Прогнозные объемы инвестиций в развитие системы электроснабжения на период 2015–2021 гг.
Общая
энергосистема

Объекты (по
видам источников
энергии)

Инвестиции, млн. руб. (прогнозные цены)
2019

2020

2021

Итого за
2015–2021
годы

338420,5 264882,7 197824,0 102762,0

63710,8

20265,8

0,0

987865,8

атомные

91657,5

79034,7

59886,5

33449,3

15400,4

0,0

0,0

279428,3

гидро (ГЭС)

39573,6

31576,1

23241,5

8550,5

0,0

0,0

0,0

102941,6

топливные(ТЭС)

184319,8 126848,5

79136,0

38517,6

47198,6

20265,8

0,0

496286,4

альтернативные

22869,6

35560,2

22244,6

1111,9

0,0

0,0

109209,5

88482,1

ИТОГО по РФ

2015

2016

27423,3

2017

2018

Эл. сети 220
кВ и выше

118579,0 160134,7 154518,3 134892,3 121750,5

81897,3

860254,3

Всего по РФ
с учетом
сетей 220 кВ
и выше

456999,4 425017,4 352342,3 237654,3 185461,3 108748,0 81897,3

1848120,1
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Рис.1. Комплексная модель инновационно-инвестиционного развития объектов системы электроснабжения.
зде разный. Для одних регионов эта цифра сильно завышена,
а для других – это слишком мало.
Планирование строительства объектов системы электроснабжения осуществляется на определенном уровне государственного регулирования в зависимости от технических характеристик объектов [1] и способствовать строительству новых
альтернативных генерирующих объектов, функционирующих
на основе использования альтернативных возобновляемых
источников энергии, должны региональные власти. Однако,
в настоящее время актуален вопрос экономической эффективности инвестиций в инновационное развитие альтернативных
систем электроснабжения.
Система электроснабжения отдельно взятого муниципального образования, а также региона в целом зависит от природно-климатических, географических условий и территориальных особенностей, отдаленности от единой энергосистемы
страны, степени загруженности и износа электрических сетей,
от концентрации промышленности и объемов потребления
электроэнергии, уровня инвестиционного потенциала региона
и его социально-экономического развития. Индивидуальность
муниципальных образований России также обусловлена разнообразием источников генерации электрической энергии,
дифференциацией уровня тарифов, уникальностью систем
электроснабжения территорий.
Для оценки целесообразности строительства альтернативных объектов генерации предлагается следующая комплексная модель инновационно-инвестиционного развития системы электроснабжения (рис.1) [3, 4].
Особенно актуально развитие альтернативных систем
электроснабжения для регионов, в которых есть территории,
удаленные от единой энергосистемы, и благоприятные природ-

но-климатические условия для использования альтернативных
источников энергии.
Степень достижения поставленной цели, связанной с оптимизацией системы электроснабжения целесообразно оценить
на основании показателей эффективности инновационно-инвестиционных мероприятий. Однако следует учитывать при
этом, что общий эффект может быть оценен не сразу, а в перспективе.
Группировка видов эффекта от реализации инновационноинвестиционных мероприятий в сфере развития системы электроснабжения представлена в Таблице 2.
Среди регионов, в которых есть потенциал для строительства электростанций, использующих альтернативные источники энергии, можно отметить следующие* (Таблица 3):
Строительство альтернативной электростанции может способствовать решению ряда проблем, которые имеют особую
актуальность для небольших городов и сельских поселений,
территорий, удаленных от централизованной системы электроснабжения:
• сократятся затраты на строительство, эксплуатацию и ремонт
объектов сетевого хозяйства, снизятся объемы потерь электроэнергии в сетях;
• существенно сократится размер платы за подключение к сетям;
• увеличится надежность системы электроснабжения, что позволит сократить аварийность и снизить перебои с электроэнергией;
• сократятся затраты на ГСМ;
• экономия замещаемых (традиционных, невозобновляемых)
источников энергии;
* По данным Русгидро
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 Таблица 2.
Виды эффекта реализации инновационно-инвестиционных мероприятий в сфере развития системы
электроснабжения
Вид эффекта

Содержание (показатели)

1. Экономический

Стоимостные экономические показатели прибыли, рентабельности, капитальных и текущих затрат, обусловленные реализацией
инновационно-инвестиционного проекта

2. Научно- технический Новизна, надежность, полезность, удобство, легкость обслуживания и эксплуатации, качество, доступность, компактность,
эстетичность
3. Финансовый

Стоимостные финансовые показатели объема инвестиций, их структуры и эффективности использования

4. Ресурсный

Показатели объемов производства электроэнергии и мощности, объемы потребления замещающих ресурсов (газ, топливо и т.д.)

5. Социальный

Показатели изменения (роста, снижения) тарифов на электроэнергию и мощность, показатели уровня жизни населения региона,
которые достигнуты в ходе реализации инновационных проектов

6.Экологический

Показатели влияния инноваций на экологию региона (уровень шума, электромагнитное поле, вибрации, выбросы в атмосферу,
прочие факторы влияния на окружающую среду)

Таблица 3.
Потенциал внедрения электростанций, использующих альтернативные источники энергии по видам источников
в регионах России
Вид источника энергии

Потенциал увеличения объема
производимой электроэнергии, %

Регион

Ветровые электростанции

Южный, Северо – Западный, Сибирь и Дальний Восток

0,3

Станции на биомассе

Южный, Северо – Западный, Поволжский, небольшой потенциал есть во всех
регионах

1,3

Приливные и волновые станции

Северо – Запад и Дальний Восток

0,01

Геотермальные станции

Южный и Дальневосточный регионы, Камчатка и Курильские острова

0,7

Малые ГЭС

Карелия, Сибирь, Дальний Восток и Южный регион

0,07

Солнечные ГЭС

Южный и Дальневосточный регионы

2,3

• снижение темпа роста тарифов на электроэнергию, как следствие сокращения зависимости от традиционного топлива;
• улучшение экологии.
Строительство электростанции, использующей альтернативные источники энергии, на территориях с доступом к централизованной системе электроснабжения, позволит повысить
ее надежность и обеспечить гарантированный минимум электроэнергии при перебоях в централизованном энергоснабжении. в «пиковые» часы нагрузки использование электроэнергии, генерируемой альтернативными источниками, позволит не
только снизить расходы на оплату электроэнергии, но и даст
возможность реализовать излишки выработанной электроэнергии в централизованной системе.
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Alternative Energy Sources
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generation using alternative energy sources.
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Подходы к оценке эффективности внедрения
инновационных технических систем при
реконструкции объектов недвижимости

УДК 69

Уровень безопасности и качество среды жизнедеятельности в квартирах жилых зданий в
значительной мере определяются специальными техническими системами и уровнем их эксплуатации.
Высокопрофессиональные службы эксплуатации способны в значительной мере нивелировать негативные
последствия некорректных технических решений или использования оборудования невысокого качества.
С другой стороны, результатом научно-технического прогресса является наполнение рынка все более
совершенными техническими средствами, управляющими безопасностью и качеством среды обитания,
и соответствующими призывами к их незамедлительному внедрению. Данная работа призвана помочь
собственникам жилья, строительным и управляющим компаниям выбрать оптимальное соотношение
между техническим уровнем интеллектуализации объектов недвижимости и качеством работы
эксплуатационных служб.
Ключевые слова: безопасность, качество среды жизнедеятельности, жилые здания, служба эксплуатации,
реконструкция, оценка эффективности, инновационные технические системы

И

нновационные технические системы здания предполагают оснащение средствами
автоматического контроля и возможностью дистанционного автоматического или ручного управления всеми системами его жизнеобеспечения. В жилых зданиях комплексной автоматизации и интеллектуальной диспетчеризации
(включая системы учета и управления потреблением коммунальных ресурсов) в той или
иной степени могут подлежать следующие системы: отопление; вентиляция; кондиционирование;
противодымная защита; холодное и горячее водоснабжение; противопожарный водопровод; канализация; освещение подъездов, лестничных
клеток; наружное освещение; управление лифтами; системы безопасности в помещениях общего имущества и на территории; системы связи и телевидения.
Интеллектуализированное
комплексное
управление перечисленными системами при помощи специальных технических средств позволяет в принципе создать близкие к идеальным
климатические, гигиенические условия среды
обитания, необходимый уровень безопасности и
защиты от неблагоприятных ситуаций жителей
здания при рациональном использовании энергетических и водных ресурсов, и минимизировать неблагоприятное воздействие на экологическую обстановку.
По опубликованным данным за счет внедрения комплексных инновационных систем непроизводительные расходы могут сократиться: за
счет рационального управления микроклиматом
в помещениях на 8-15%; за счет рационального
управления освещением и электроснабжением
на 5–8%; за счет снижения страховых расходов
на 20–30%; за счет автоматического мониторинга
и объединения различных диспетчерских подразделений на 100–300%.

По оценкам специалистов, изучающих опыт
эксплуатации инновационных систем, срок их
окупаемости составляет всего 2–4 года. Снижение эксплуатационных расходов может достигать
70% аналогичного необорудованного здания.
Возникает естественный вопрос: почему при
столь очевидных достоинствах инновационные
технические системы зданий не получили широкого распространения? Как справедливо отмечается во многих публикациях основными причинами, сдерживающими внедрение инновационных
технических технологий, являются отсутствие
стандартов и строительных нормативов в этой
области, весьма значительные первоначальные
вложения в создание подобных систем (до 30%
от стоимости объекта), отсутствие строгой регламентации «уровней возможностей» инновационных технических систем. Например, иногда интеллектуальной называют систему, которая автоматически гасит освещение, когда в помещении
нет людей (хотя это всего лишь один из компонентов системы). Кроме того, рядовому жителю
трудно объяснить перспективную выгоду за счет
значительного сокращения коммунальных и
страховых расходов при значительном увеличении первоначальных вложений.
На наш взгляд приведенный перечень необходимо дополнить таким существенным фактором, как эксплуатационный риск. Чтобы раскрыть это понятие рассмотрим технологию «реализации выгоды» от внедрения инновационных
систем.
Большинство зданий, начиная с 60-х годов
прошлого столетия, в той или иной мере оснащались системами телеконтроля и телеизмерения
параметров инженерных систем, лифтов, общих
помещений многоквартирного дома. Во многих
случаях имеется возможность автоматически (и,
одновременно при необходимости, вручную ди-
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станционно) управлять насосами, вентиляторами, освещением,
регулировать температуру теплоносителя в системах отопления и температуру воды в системах горячего водоснабжения и
т.п. Т.е. первичные средства интеллектуализации зданий известны, широко распространены и понятны для жителей. Однако разобщенность информации от всех эксплуатируемых подсистем и, самое главное, отсутствие эффективных алгоритмов
реакции на каждую нештатную эксплуатационную ситуацию в
существующих системах вызывает достаточно значительную
задержку реакции на возникшую ситуацию со стороны эксплуатационных служб и не во всех случаях оптимальную технологию эксплуатационных действий.
При внедрении инновационных технологий все системы в
здании работают согласованно, появляются возможности сценарного управления эксплуатацией здания. Создание единой
среды обмена данными систем контроля и управления и организация автоматизированного технического учета и выработки
управляющих решений обеспечивает оперативное взаимодействие эксплуатационных служб, планирование и проведение
профилактических и ремонтных работ. Единая система определяет весь спектр параметров внутри здания и во внешней
среде, единовременно регулирует параметры во всех подсистемах таким образом, чтобы наиболее эффективным способом обеспечить безопасное и комфортабельное пребывание в
здании, минимизирует потребление коммунальных ресурсов, а
также посредством применения простых и легко доступных
средств передает информацию эксплуатационному персоналу.
Кроме того, снижение общего количества оборудования за
счет унификации и объединение в единую сеть различных подсистем приводит к уменьшению затрат на их содержание и к
сокращению обслуживающего персонала.
Создание системы автоматической выработки управляющих решений уменьшает риск негативного влияния человеческого фактора при выполнении эксплуатационных действий.
Очевидно, что положительный эффект при реализации систем
интеллектуализации зданий будет как минимум пропорционально возрастать с увеличением количества зданий, подключаемых к подобным системам. Если весь комплекс обработки
информации и о состоянии оборудования здания и внешних параметров и принятия эксплуатационных решений обслуживает
не одиночное здание, а значительную часть городской застройки, то затраты на его создание и дальнейшую эксплуатацию пропорционально разделятся на все обслуживаемые объекты. Естественно, что затраты на монтаж и эксплуатацию первичных устройств (индикаторов и управляющих механизмов), а
также линий связи увеличатся пропорционально объему обслуживаемых объектов, но удельный вес подобных затрат будет
несравненно меньше стоимости всего комплекса. Поэтому,
если говорить о внедрении инновационных технологических
систем эксплуатации зданий, то наиболее перспективными
представляются либо строящиеся жилые массивы, либо территории комплексной реконструкции существующей застройки.
Для оценки эксплуатационной эффективности внедрения
инновационных технических систем при реконструкции объектов недвижимости разработана и апробируется математическая модель, основанная на теории массового обслуживания и
логико-вероятностной теории надежности и живучести сложных технических систем. Критериями оценки эксплуатационной эффективности выбраны относительные отклонения пара-

метров комфортности и безопасности среды обитания жителей и относительная продолжительность отклонения подобных
параметров. Аргументы, определяющие эксплуатационную эффективность, разделены на следующие группы:
• собственные надежностные свойства оборудования традиционных и инновационных технических систем;
• флуктуации во внешних системах, определяющих работу
местных систем объектов городской застройки (гидравлический и тепловой режим сетей теплоснабжения, климатические условия и т.п.);
• оперативность восстановления проектного режима функционирования систем эксплуатационными службами.
Предварительные результаты, полученные в результате
апробации математической модели, позволяют определить оптимальный уровень и объем интеллектуализации зданий, реконструируемой жилой застройки, о которых после оценки их
достоверности мы сообщим в следующих публикациях.
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Approaches to Estimating the Efficiency
of Innovative Technological Systems
Implementation in Property Renovation
The level of safety and dwelling environmental quality in residential
units of public buildings are to a great extent defined by special engineering systems and the level of their operation. Highly professional FM services may iron out the negative consequences of incorrect technical decisions or the use of low quality equipment. On the
other hand, scientific-technological progress results in the market
filled by more and more technologically perfect means for managing the dwelling environment quality and safety, and respective calls
for their immediate implementation. The given work is called to help
housing owners, building and management companies to select an
optimal balance between the technical level of property intellectualization and the quality of FM services.
Key words: safety, quality of living environment, residential buildings,
service operation, reconstruction, estimation of efficiency, innovative
technical systems.
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Исследование факторов, препятствующих
реализации инвестиционно-строительных
проектов в современных условиях
Условия неопределенности экономического развития на фоне растущих потребностей в недвижимости
предопределяют возникновение множества негативно влияющих факторов. Их действие распространяется
как на предшествующую строительству фазу, так и на строительный этап реализации инвестиционностроительных проектов. Рассогласованность инвестиционного проектного и строительного цикла
приводит к множеству негативных последствий. Их ликвидация потребует изменения не только критериев
оценки проектных решений, но и всей системы оперативного управления.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, этапы реализации проекта, факторы влияния, источники
финансирования, целевое назначение, проектные разработки, риски, инвестиционно-строительная деятельность,
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Д

инамика изменения условий инвестиционно-строительной деятельности в современных условиях отличается не только высокой
скоростью перемен, но и изменчивостью приоритетов развития. Сырьевая ориентация экономики
преобразуется в тренд импортозамещения, а высокотехнологические промышленные новации
проникают в аграрные сектора. Изменчивость
градостроительных подходов также, отражая динамику стандартов жизнедеятельности и повышающиеся требования к комфортности среды обитания, существенно изменяют не только проектные замыслы, но и инвестиционные ожидания.
Добавляя к сказанному растущие бюджетные ограничения и фактическое прекращение внешних
инвестиций, в целом можно констатировать нарастающий разрыв между целями и ресурсным
обеспечением развития. Следствием углубления
противоречия между целями и ресурсами являются нарастающие сбои инвестиционных циклов.
Они проявляются в возникновении замораживаемых на различных стадиях реализации инвестиционно-строительных проектов. Это один из самых
опасных, тормозящих развитие национальной
экономики, факторов. Его экономическая природа заключается в возникновении явления «омертвление капитала» [1], то есть вложенные в разработку и/или частичную реализацию проекта средства выводятся из хозяйственного оборота на
длительный срок. Их последующая реанимация
или ликвидация требуют дополнительных вложений с пониженной эффективностью как вследствие устаревания инвестиционного замысла, так и
в результате ускоренного изнашивания объектов
незавершенного строительства.
Эффективное управление инвестиционным
циклом в сфере недвижимости, имея совершенно внятную цель своевременного ввода в действие объекта недвижимости определенного качества, в результате ее декомпозиции на управленческие задачи во временной проекции распадается на обеспечение полноценного ресурсного

обеспечения этапов работ, необходимых для реализации проекта. Обеспечение инвестиционностроительных проектов требует как материальных, так и нематериальных ресурсов. При современном уровне регламентации проектной и инвестиционно-строительной деятельности получение утверждений, разрешений и прав (допусков
к ведению работ) становится едва ли не важнейшим условием успешной деятельности.
В целях исследования причин возникающих
сбоев инвестиционно-строительной деятельности, разделим их на три основных группы: предшествующие осуществлению строительства, сопровождающие
инвестиционно-строительную
деятельность, завершающие строительную стадию проекта.
Основной причиной сбоев инвестиционностроительной деятельности на предшествующей
стадии является невозможность точного расчета
затрат инвестиционно-строительного проекта.
Практики отмечают, что по мере продвижения
строительных работ объем необходимых затрат
не только не проясняется, но и становится все
более неопределенным, а стартовые условия
проекта постоянно корректируются.
Аналогична ситуация со стоимостью и потенциальной доходностью застройки земельного
участка с последующим использованием недвижимости. Точный расчет ее финальной стоимости по факту невозможен, так как априори в сложившейся практике неизвестны технические параметры его застройки. Кроме того, проблема
усложняется ещё и тем, что на финальную стоимость влияют не только параметры земельного
участка и проекта строительства, но и особенности окружения, на которые собственник прав на
проект или инвестор проекта может оказывать
ограниченное влияние.
В итоге, технико-экономическое обоснование параметров инвестиционно-строительного
проекта превращается из абсолютно точной,
расчетной процедуры в совершенно стохастиче-
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Рис. 1. Основные источники инвестиций
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ский слабоструктурированный процесс. в такой ситуации
ошибки инвестиционного проектирования и сбои строительной
деятельности неизбежны. Это вынуждает создавать весомый
резерв непредвиденных расходов, омертвляя по существу
часть оборотного капитала [8].
Говоря о первом этапе, также следует отметить, что в рыночной экономике оборот земельных ресурсов и юридическая
форма владения землей определяют требования экономической эффективности возможных проектных решений. Они диктуются объемом востребованных затрат на освоение земельного участка. в России, также как на всем постсоветском пространстве, инженерно подготовленные для застройки участки явление нечастое. в подавляющем большинстве случаев постоянные и долгосрочные права владения земельными участками возникают лишь по окончании строительно-монтажных
работ и при сдаче объекта строительства в эксплуатацию.
в итоге, долгое время существующий порядок, при котором
сначала разрабатывается инвестиционно-строительный проект, далее он согласовывается с местной администрацией и
только затем предоставляется земельный участок, принципиально отличался от сложившегося порядка инвестиционностроительной деятельности в рыночной экономике. Решая задачу уменьшения рисков, первоначально должен решаться земельный вопрос и только затем разрабатываться и реализовываться проект. Современный порядок включения в хозяйственный оборот земельных ресурсов основывается на конкурсном
распределении территорий под застройку с последующим проектированием и согласованием инвестиционно-строительного
проекта. Тем не менее, по факту инвестор тратит продолжительное время, вкладывая значительные средства в то, что не
является ликвидным товаром, а становится таковым лишь после сдачи построенного объекта в эксплуатацию.
Проблемой является также спекулятивный характер сдачи
земельных участков в аренду. Права аренды земли под застройку продаются по необоснованно высокой цене, а арендные платежи, как показали проведенные системные исследования [2], могут быть пересмотрены в одностороннем порядке.
Отсюда возникают повышенные риски, что приводит к невозможности привлечения соинвесторов, а также трудностям
в кредитовании строительства, поскольку исходным объектом
возможных вложений является именно земельный участок,
в отношении которого необходимые права весьма эфемерны.
Анализ сложившейся практики позволил выявить основную
угрозу инвестиционно-строительной деятельности. Она состоит
в том, что фактически во всех случаях строительство начинается, когда проект не имеет в полном объеме надежных гарантий
финансового и соответственно ресурсного обеспечения. Сказываются издержки предшествующей строительству фазы реализации проекта. Несмотря на то, что в распоряжении застройщиков потенциально может быть множество источников инвестиций (рис. 1), в действительности большая часть инвестиционного спроса удовлетворяется за счет средств граждан, привлекаемых в рамках механизма долевого финансирования.
При этом порог надежности механизма долевого финансирования определяется экспертами 30%-ным уровнем строительной готовности объекта. Именно этот уровень соответствует росту инвестиционной активности, сопровождаемой активизацией инвестиционной деятельности и интенсивным вложением финансовых ресурсов в проект. Однако, финансовое обеспечение проекта, как правило, запаздывает. в результате образуется дефицит оборотных средств, которые покрываются сур-

рогатными формами расчетов в виде векселей, товарных кредитов, бартера и др. Их использование чревато финансовыми
проблемами при реализации как отдельного проекта, так и
в деятельности застройщика (инвестора) в целом.
Классический пример – ситуация, возникшая в 2006 - 2008
годах в городах Астана и Алматы Республики Казахстан, как и
во многих городах России и других странах бывшего Советского Союза в связи с банкротством строительных компаний. Так
в связи с банкротством АО «Корпорация KUАТ» вышеперечисленные города Казахстана имеют 12 недостроенных в разной
стадии объектов. Для завершения строительства объектов государству и финансовым институтам Казахстана, в частности
АО «Казкоммерцбанк», пришлось изыскать средства и завершить строительство с вводом в эксплуатацию жилых домов.
В настоящее время практически весь рынок жилья сформирован с использованием механизмов долевого участия. Их
отличием является, с одной стороны, отсутствие необходимого
уровня привлечения аккумулированных объемов финансирования, с другой, неоправданно высокий для потребителей риск
срыва финальных сроков строительства. Таким образом, проблемы финансирования, вызванные недостаточным финансовым обеспечением инвестиционно-строительного проекта, являются основополагающей причиной затягивания сроков строительства и возникновения незавершенного строительства.
Ситуация усугубляется и величиной стартовых инвестиций,
необходимых на осуществление градостроительного обоснования размещения объекта, подготовку и получение исходноразрешительной документации, осуществление проектных
разработок, обеспечение переговорного процесса с городскими службами, экспертными советами и другими организациями. На практике эти затраты достигают порядка 20-25 % общей
стоимости проекта. И это на фоне имеющих пока место методов недобросовестной конкуренции, сопровождаемых упрощением подготовительных процедур и согласований и, соответственно, дающих «особо приближенным» существенное стартовое преимущество в форме весомой экономии первоначального объема инвестиций. Указанные тенденции привели на всем
постсоветском пространстве к формированию олигополистического строительного рынка, для которого характерны дискриминационные условия перенесения бремени инфраструктурных и социальных проектов на независимых участников
рынка, а также ажиотажный спрос на недвижимость, в т.ч. на
земельные ресурсы. Как следствие на строительном рынке отсутствуют цивилизованные форматы ценовой и неценовой конкуренции. Причина (помимо ранее указанных факторов) в исторически присущей строительству системе ценообразования,
автоматически приплюсовывающей к издержкам абсолютное
значение нормы прибыли [11]. в условиях дефицита предложения такая система не ориентирует на оптимизацию себестоимости, инновационное наполнение, повышение качества продукции, социальную значимость и др.
Среди существенных вызовов инвестиционно-строительной деятельности также невозможно не отметить:
• тотальную ориентацию строительного рынка и рынка недвижимости на спекулятивную прибыль. При таких условиях
разумеется выгоднее реализовать один проект со 100 %-ной
доходностью, чем десять с 10 %-ной;
• консервацию организационных форм управления проектом.
Об этом говорит несопоставимо малое количество используемых прогрессивных форм управления инвестиционным
процессом. Так, проектное финансирование, управление
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проектом, сопровождающий инжиниринг, системы управления качеством до сих пор не превышают уровня в 6-7 %.
Влияние системы факторов риска инвестиционно-строительной деятельности приводит к:
1) множественным сбоям инвестиционно-строительной деятельности, низкому качеству строительных работ, срывам поставок оборудования и материалов, ошибкам планирования и проектирования. Все это увеличивает сроки строительства, приумножая объемы незавершенного строительства, количество
просроченных проектов, в конечном счете, омертвляя капитал;
2) провалу реализации возложенных на инвестиционно-строительную сферу социальных и экономических функций. Повышенные издержки и неэффективность регулирования инвестиционно-строительной деятельности делают экономически невозможным строительство жилых домов в низком ценовом сегменте, необоснованно увеличивают стоимость и продолжительность строительства. в результате, нуждающиеся не могут
улучшить жилищные условия. Отсутствие в нашей стране системных исследований такого рода не позволяет оценить масштабы проблемы. Вместе с тем, проведенное в 1998 г. National
Association of Home Builders (NBER) исследование 42 региональных рынков США, выявило, что упрощение излишнего регулирования позволяет снизить цену среднего дома (в качестве

него был выбран диапазон индивидуальных жилых домов стоимостью от 192 000 до 260 000 долларов США) на 10 %, что делает доступным жилье дополнительно для 4,8 миллионов человек
[3,4];
3) ограничению потенциала расширенного воспроизводства
и саморазвития предприятий инвестиционно-строительной
сферы как вследствие отсутствия конкуренции, так и вследствие замедления темпов научно-технического прогресса, степени внедрения организационных и экономических новаций. Это
не позволяет хозяйствующим субъектам развиваться соответственно росту потребностей в жилье;
4) существенно растущим издержкам, связанными с:
а) сопровождением инвестиционно-строительного проекта;
б) высокими ставками оплаты аренды «пятна застройки»;
в) использованием дополнительных ресурсов в целях соблюдения инвестиционных сроков строительства;
г) затратами на обеспечение застраиваемой территории
инфраструктурой;
д) обслуживанием кредитных обязательств, пополняющих
оборотные средства, вследствие недостаточной активности
соинвесторов и дольщиков на начальных этапах проекта;
е) совмещением стадий инвестиционного цикла (проектирования и строительства). Этот прием зачастую используют и
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в мировой практике, что способно приносить определенный
экономический эффект. Однако российский вариант такого
совмещения вынуждает осуществлять строительный процесс
без необходимых технических документов, приводит к ослаблению авторского надзора и, в конечном счете, может не
только не сократить, но и увеличить сроки строительства за
счет снижения уровней организации строительного процесса и
качества строительных работ поскольку на практике такое совмещение происходит наспех, непродуманно и необоснованно,
без проектной обвязки.
Указанные вызовы, приводящие к сбоям в реализации инвестиционно-строительных проектов, существовали в строительстве и при планово-директивной системе, где свыше 5%
строек обычно были не обеспеченны проектно-сметной документацией (ПСД) [5]. Но если ранее действовали строгие директивные запреты на строительство объектов без утвержденной ПСД, то в рыночной экономике рост объемов незавершенного строительства происходит опосредованно вследствие
низкого уровня организации и технологии строительного производства. На это накладывается действующая система определения «целевого» назначения участков застройки, вступающая в противоречие с принципом лучшего и наиболее эффективного использования.
Колебания рыночной конъюнктуры, характерные для рыночной экономики, приводят не только к необходимости периодической смены функционала недвижимости и ее перепрофилирования, но и к необходимости коррекции параметров реализуемого инвестиционно-строительного проекта. Изменение целевого назначения как на проектной, так и на строительной стадии
сопряжено с труднопреодолимыми процедурными барьерами,
которые по сути «блокируют оперативное решение самими владельцами вопроса о функциональной адаптации принадлежащих им объектов к конъюнктуре рынка» [6]. Необходимость
адаптации возникает в силу того, что всегда существует вероятность несовпадения жизненных циклов объекта и рынка недвижимости, что естественно существенно сужает возможности застройщиков оперативно реагировать на изменение рыночной
конъюнктуры, которая находится под влиянием различного рода
статических и динамических факторов [7, 9, 10].
Основные причины срыва реализации инвестиционностроительных проектов и соответственно возникновения незавершенного строительства, представлены на рис. 2.
Их обобщение позволило сформировать свободную матрицу рангов и весов. Они проранжированы посредством вычисления ранговой корреляции методом конкордации М. Кендала
и Бебингтон-Смита с установлением среднего весового содержания каждой причины. Для оценки значимости коэффициентов конкордации использовался критерий Пирсона
. Итак,
наиболее значимые причины срыва инвестиционно-строительных проектов представлены в таблице 1.
Как следует из таблицы, примерно треть приходится на финансовую необеспеченность, свидетельствующую о необходимости синхронизации инвестиционного и проектно-строительного циклов. Ухудшение качества проектных и строительных
работ свидетельствует о безотлагательной необходимости создания нового института независимой экспертизы. Невозможность точной оценки будущих затрат и выгод проекта потребует активного критериального поиска, создания и развития эффективной системы непрерывного мониторинга реализации
инвестиционно-строительных проектов в фазовой динамике их
реализации.

Таблица 1.
Основные причины срыва реализации инвестиционностроительных проектов
Ранг

Среднее весовое
содержание

1. Финансовая необеспеченность проекта

1

30,2

2. Низкое качество проектных и строительных работ

5

8,2

3. Длительность и забюрократизирован-ность
предпроектно-проектного цикла

3

12,2

4. Невозможность точной оценки будущих затрат и
выгод проекта

2

18,3

5. Жесткий контроль со стороны властных структур

4

8,6

6. Необеспеченность строительства
сметной документацией

6

6,3

№

Причина

проектно-
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Research of factors impeding the
implementation of investment and
contraction projects in present-day
environment
The uncertainty of economic development prospects against the
background of growing demand for real estate predetermines the
occurrence of most negative factors. They apply both to the pre-construction phase and the implementation phase of the investment and
construction projects. Misalignment between the investment project and construction cycles leads to many negative consequences. Their elimination will require changes not only in the design solutions evaluation criteria, but also of the entire system of operational
management.
Key words: investment and construction project, project implementation
stages, factors of influence, sources of financing, designated purpose,
design developments, risks, investment and construction activities,
effectiveness, ranking.
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Формирование и последовательность
разработки вариантов действий, технических
и технологических решений по переустройству
территорий массовой жилой застройки
Статья содержит описание совокупности методик, реализующих системный подход к переустройству
территорий массовой жилой застройки городов и населенных пунктов. Территория массовой жилой
застройки представлена иерархической системой в виде системно-комплексного градостроительного
образования. Сформулирована основная цель переустройства этих территорий - обеспечение
благоприятных условий проживания и жизнедеятельности социума. Предложены показатели
эффективности достижения этой цели - техническая комфортность и ресурсоемкость. Детально
разработана система формирования вариантов действий и реализующих их технических и технологических
решений для достижения требуемой технической комфортности при установленных затратах ресурсов.
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Г

армонизация жизнедеятельности человека,
создание безопасной и комфортной среды
для жизни и развития человека являются
одними из главных приоритетов, проводимых
в настоящее время научных исследований [1–3].
Территории массовой жилой застройки (ТМЖЗ)
городов и населенных пунктов являются важнейшими составляющими этой среды, т. к. именно
эти территории реализуют первоочередную потребность социума в достойном жилье с соответствующей инфраструктурой.
Таким образом, формирование эффективного подхода к обеспечению различных слоев населения комфортным и доступным жильем с современной социальной, экологической, инженерной, транспортной инфраструктурой представляется чрезвычайно важной задачей, требующей
применения научных, системных методов решения. При этом особенно важно сохранить гармонию в развитии отдельных компонентов ТМЖЗ:
жилищной, инженерно-сетевой, транспортной и
другими.
Несомненно, в соответствии с [4], что жилище – это важнейший специфический, капитальный товар длительного пользования, удовлетворяющий насущные потребности личности в свободном ведении обособленного хозяйства, создании собственной семьи, уединении, получении большего комфорта и домашнего уюта. Жилье характеризует социальный статус и уровень
дохода человека. Вместе с тем следует отметить,
что опережающее строительство жилых домов
в составе ТМЖЗ, с одной стороны помогает социуму в решении «квартирного вопроса», с другой стороны может препятствовать развитию инженерной, транспортной и территориальной инфраструктуры.
Чрезмерная уплотнительная застройка жилыми зданиями в составе ТМЖЗ, как правило,
снижает количество и площадь автодорог, число
мест парковок и стоянок автомобилей, парков,

скверов, детских и спортивных площадок и др.
Таким образом, для гармоничного развития
ТМЖЗ, направленного на повышение комфортности этих территорий, необходима разработка
современной научной методологии планирования и принятия решений по комплексному и взаимосвязанному обновлению компонентов и объектов ТМЖЗ.
Территория массовой жилой застройки, как
составная часть города – это сложнейшая многоуровневая система со своими законами и особенностями существования. Реализуя системный подход к существованию и развитию города
и отдельных его частей, эта территория представлена системной моделью как системно-комплексное градостроительное образование (ГСО)
[5,6]. 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 [7,8].
Предметная структура ГСО приведена в статьях [5-8] и изображена на рис. 1. Основная цель
функционирования ГСО при его взаимодействии
с внешней средой - это обеспечение благоприятных условий проживания и жизнедеятельности
социума.
Применительно к ГСО в качестве показателей
эффективности достижения цели можно применить такие глобальные показатели, как техническая комфортность (ТК) и ресурсоемкость (Р).
Техническая комфортность ГСО – удобство
технического построения среды обитания социума, оцениваемая её степенью соответствия санитарно-гигиеническим нормам, правилам и стандартам безопасности этой среды и другим пока-
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Градостроительное
образование (ГСО)
S0
Инженерно сетевой компонент
S1
Инженернотранспортный компонент
S2
Территориальнопространственный
компонент
S3
Архитектурно строительный
компонент
S4

S11
S1n
S21
S2m
S31
S3k
S41
S4p

Рис.1. Предметная структура градостроительного
образования с входящими в неё компонентами и объектами.
S11… S1n – сети водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения и др.;
S21… S2l – автостоянки, автомойки, транспортные
коммуникации и др.;
S31… S3k – необустроенные участки местности, парки, скверы,
набережные и др.;
S41… S4p – жилые, общественные, административные здания,
городские сооружения.

зателям, устанавливаемым, при необходимости, квалифицированными специалистами – экспертами [14].
Вводя понятие ТК, предлагается определять её через объективные составляющие - моральный и физический износ, методология определения которых изложена в [5-6].
Вместе с тем, необходимо учитывать уровень затрат ресурсов на достижение и поддержание определенного уровня ТК
ГСО.
Поэтому вторым показателем эффективности функционирования ГСО, его компонентов и объектов, является ресурсоемкость (Р), характеризуемая такими частными показателями
эффективности как материально-технические и трудовые затраты ресурсов, оцениваемые стоимостью выполнения строительных, ремонтных или реконструкционных работ [5-6].
В наиболее общем виде схема принятия решений по планированию обновления ГСО, включая входящие в него компоненты и объекты, разработана [5,6] и приведена на рис. 2.
Далее, необходимо детально разработать систему формирования вариантов действий и реализующих их решений по
ГСО для достижения требуемой ТК при установленных затратах Р.
Основными динамическими характеристиками ГСО как системы являются её состояние и поведение [9].
Состояние ГСО – упорядоченная совокупность значений
параметров компонентов, объектов и системы в целом. Параметры – это величины, описывающие систему в процессе её
функционирования. [10].
Учитывая разнородность входящих в ГСО компонентов и
объектов, целесообразно в качестве общих универсальных параметров, как для системы в целом, так и для отдельных его
компонентов и объектов, принимать значения соответствующих им показателей ТК и Р.

Рис. 2. Технологическая схема принятия решений по переустройству объектов ГСО.
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– номера возможных состояний ГСО

– переход ГСО из состояния в состояние

– реализация состояния ГСО на основе принятия технических и
технологических решений
Рис. 3. Схема «поведения» ГСО при воздействии внешней среды с целью повышения уровня ТК или поддержания его в состоянии
от удовлетворительного до отличного.
Главным показателем эффективности ГСО и основным его
параметром целесообразно выбрать ТК, так как он определяет
состояние ГСО при соответствующих затратах Р.
По значениям показателей ТК, ГСО, в соответствии с модифицированной шкалой Харрингтона [11], может иметь следующие состояния, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика состояний ГСО по
значениям его ТК.
Лингвистическая оценка

№ состояния

Числовая оценка

Отлично

5

0,8 - 1

Хорошо

4

0,63 – 0,8

Удовлетворительно

3

0,37 – 0,63

Плохо

2

0,2 – 0,37

Очень плохо

1

0 – 0,2

Поведение ГСО – его способность, включая компоненты и
объекты, переходить из одного состояния в другое под воздействием внешних факторов [12] (рис. 3).
К внешней среде в данном случае относятся существующие природно-экологические условия, сформированный материально-технический и административно - финансовый потенциал ГСО и социум [5,6].
В системном анализе для отображения сложных систем,
каковой, несомненно, является ГСО, принято их стратифицированное представление [9-10,12-14]. в соответствии с этим

подходом, система задается семейством моделей, каждая из
которых описывает её «поведение» с точки зрения определенного уровня абстрагирования (рис. 2).
На 1-ом уровне абстрагирования, детализации – функциональной страте - принимаются решения (R1) по определению
вариантов действий, направленных на переустройство ГСО с
достижением требуемого уровня показателя ТК при минимальных затратах Р.
На 2-ом уровне детализации – технической страте - определяются общие технические решения (R2) по реализации выбранных действий.
На 3-ем уровне детализации – технологической страте –
определяются технологические решения (R3), обеспечивающие выполнение технических решений.
Таким образом, в общем случае, значения глобальных показателей эффективности ТК и Р зависят от выбираемых решений R1, R2, R3. в данном случае задача синтеза ГСО состоит
в определении таких решений на функциональной, технической и технологической стратах, которые обеспечивают минимальные затраты Р на достижение требуемой ТК.
Формально задача записывается следующим образом:
Найти (R1,R2,R3)опт = arq min Р(R1,R2,R3)
<R1, R2, R3>
при ограничениях ТК(R1,R2,R3) ≥ ТКтреб,
где R1 – множество допустимых действий, R2 – множество
допустимых технических решений, R3 – множество допустимых
технологических решений.
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При оценке состояния ГСО как системы, показатели её эффективности не могут быть выражены в виде аналитических зависимостей от рассмотренных переменных (R1, R2, R3), что позволило бы осуществлять прогноз развития событий и представлять рекомендации по функционированию и переустройству ТМЖЗ на основании соответствующих математических моделей.
Для решения задач синтеза сложных систем подобного типа в настоящее время разрабатываются многоэтапные технологические схемы их решения [9–10,12–14]. При этом, процесс
принятия решений на любой страте – расчленяется на 3 слоя подпроцесса: генерация вариантов, анализ вариантов, выбор
целесообразного варианта – в соответствии с рис. 2.
Рассмотрим методологический подход к реализации 1-го
слоя – подпроцесса «генерация вариантов». На слое «генерация» реализуются операции по формированию допустимых вариантов действий по переустройству ГСО, технических решений по реализации каждого выбранного действия, технологических решений по реализации каждого выбранного технического решения.
На 1-ом уровне детализации, исходя из главной цели ГСО,
главными вариантами действий являются следующие: R11 – внеочередной ремонт (ВР); R12 – капитальный ремонт (КР); R13 – реконструкция и модернизация (РМ); R14 – снос и демонтаж объекта (СД); R15 – снос и демонтаж объекта в совокупности со
строительством новых (СДН); R16 – внеочередной ремонт старого объекта в совокупности со строительство новых, дополнительных (ВРН); R17 – капитальный ремонт старого объекта в совокупности со строительством новых дополнительных объектов (КРН); R18 – реконструкция и модернизация старого объекта в совокупности со строительством новых дополнительных
объектов (РМН); R19 – строительство новых, дополнительных к
данному, объектов (СН).
На 2-ом уровне детализации, исходя из выбранных действий, вариантами технических решений для перевода ГСО в состояние n являются следующие предложения по выбору типа q
:
– для общих планировочных и конструктивных
схем;
– для конструкционных, изоляционных и отделочных материалов;
– для отдельных элементов и частей объектов;
– для стационарного технологического и инженерного оборудования и др., т.е. комплекс технических решений входящий в состав конструкторской документации, включая архитектурно-строительный проект и рабочие чертежи.
На 3-ем уровне детализации, исходя из выбранных технических решений, вариантами технологических решений для перевода ГСО в состояние n являются следующие: предложения
по типу m
:
– для совокупности применяемых строительных, ремонтных и реконструкционных технологий;
– для графика производства работ;
– для плана строительной площадки;
– для строительных машин, механизмов, оборудования;
– для перечня мероприятий по обеспечению
охраны труда и техники безопасности и др., т.е. комплекс технологической документации по производству работ на строительной площадке.

Тогда, в общем случае, матрица действий по переводу ГСО
из состояния в состояние согласно рис. 2 на всех стратах будет
иметь следующий вид (таблица 2).

Таблица 2.
Матрица действий, технических и технологических
решений для перевода ГСО в состояние
«удовлетворительно» и выше.
j

1

2

3

4

5

1

x

x

a13(b13c13)

a14(b14c14)

a15(b15c15)

2

x

x

a23(b23c23)

a24(b24c24)

a25(b25c25)

3

x

x

a33(b33c33)

a34(b34c34)

a35(b35c35)

4

x

x

x

a44(b44c44)

a45(b45c45)

5

x

x

x

x

a55(b55c55)

i

где i – номер начального состояния ГСО; j – номер состояния ГСО с повышенной ТК;
например, a13 = (v R13 v R14 v R17) - действия, обеспечивающие перевод ТК ГСО из состояния «очень плохо» в состояние
«удовлетворительно» и т. д.;
– совокупность технических
решений типа q(, обеспечивающих перевод ТК ГСО из состояния «очень плохо» в состояние «удовлетворительно» и т. д.;
– совокупность технологических решений типа m (, обеспечивающих перевод ТК ГСО
из состояния «очень плохо» в состояние «удовлетворительно»
и т. д.;
х – отсутствие действий, технических и технологических решений, т.к. они или не повышают ТК ГСО, или не обеспечивают
ТК ГСО с оценкой «удовлетворительно» и выше.
В каждом конкретном случае каждому элементу матрицы
будут присваиваться соответствующие значения действий, технических и технологических решений, их реализующих, целесообразность выбора которых будет оцениваться минимальной
ресурсоемкостью их реализации. Данный подход иллюстрируется рис. 4, на котором изображено дерево возможных вариантов действий и решений и его ветвь, которая соответствует минимальному значению ресурсоемкости.
Более детально и подробно основы методологии принятия
решений по переустройству ГСО на уровне функциональной
страты изложены в [16].
Установлено, что проектирование переустройства всего
ГСО необходимо начинать с разработки вариантов действий по
переустройству составляющих его частных объектов (ЧО).
Выбор целесообразного варианта решений на действие на
функциональной страте осуществляется путем подбора таких
решений на действие для каждого ЧО, которые обеспечивают
итоговую оценку состояния всего ГСО по технической комфортности (ТК) – «хорошо» или «отлично» и минимизируют суммарную ресурсоемкость на реализацию данных решений [16].
Далее необходимо установить тренд и особенности принятия решений по последовательности реализации для конкретных ЧО каждого из данных действий (ВР, КР, РМ, СД, СДН,
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венно переходить к технологической
страте, т.к. ТР сноса или демонтажа ЧО
уже заложены в ЭБС, разработанной на
функциональной страте [16]. в необходимых случаях, при демонтаже сложных
конструкций и в сложных условиях, ТР
совмещаются с технологическими схемами производства работ, разрабатываемыми на технологической страте.
Для реализации действия «СДН»
необходимо:
• с одной стороны – при сносе и демонтаже данного ЧО переходить на технологическую страту, сохраняя ту же последовательность, как и при реализации действия СД;
• с другой стороны, переходя на техническую страту, принимать ТР, конкретизирующие ЭБС вновь возводимых ЧО, а затем – на технологическую страту.
Для реализации действий «ВРН» и
«КРН» необходимо:
• при внеочередном и капитальном ремонте данного ЧО переходить на технологическую страту, сохраняя ту же последовательность, как и при реализации
действий ВР и КР;
Рис. 4. Пример дерева возможных вариантов действий и решений по переводу ГСО из
состояния №=1 в состояние №=3 с минимальным значением ресурсоёмкости.
ВРН, КРН, РМН, СН) с переходом на техническую и технологическую страты.
Для реализации действий «ВР» и «КР» по отношению к
конкретному ЧО целесообразно, минуя техническую страту,
непосредственно переходить к технологической страте. Это
связано с тем, что в данном случае, технические решения (ТР),
направленные на снижение физического износа (ФИ) ЧО, для
абсолютного большинства ремонтных работ в жилищно-гражданском строительстве, уже содержатся в дефектной ведомости, выполненной на этапе обследования ГСО и в эскизной
блок-схеме (ЭБС), разработанной на функциональной страте
[16]. При этом повышается техническая комфортность (ТК)
данного ЧО в соответствии с разработанной методикой ее
оценки [6]. в случае выбора действий ВР или КР, при необходимости (замена и усиление несущих конструкций, сложные условия производства работ), ТР совмещаются с рабочими чертежами ремонтируемых частей и конструкций зданий и сооружений и технологическими схемами производства работ, разрабатываемыми на технологической страте.
Для реализации действия «РМ» переходят в техническую
страту и принимают ТР, конкретизирующие ЭБС реконструируемого или модернизируемого ЧО [16]. При этом устанавливается, каким образом снижаются ФИ и моральный износ (МИ) данного ЧО, т.е. повышается ТК до требуемого значения - в соответствии с известной методикой [6]. Затем, для реализации ТР
переходят на технологическую страту.
Для реализации действия «СД» по отношению к конкретному ЧО целесообразно, минуя техническую страту, непосредст-

• переходя на техническую страту, принимать ТР, конкретизирующие ЭБС вновь
возводимых ЧО, а затем – на технологическую страту.

Для реализации действия «РМН», переходя на техническую страту, принимаются ТР, конкретизирующие ЭБС реконструируемого или модернизируемого ЧО, а также ТР конкретизирующие ЭБС вновь возводимых ЧО. Затем, для реализации
ТР переходят на технологическую страту.
Для реализации действия «СН» на технической страте
принимают ТР, конкретизирующие ЭБС вновь возводимых ЧО.
Затем, для реализации ТР переходят на технологическую страту.
Общая схема последовательности разработки проектных –
технических и технологических решений по переустройству и
модернизации территорий массовой жилой застройки приведена на рис. 5.

Выводы
Разработан методологический подход к формированию вариантов действий, технических и технологических решений по
переустройству ГСО. Он содержит методику классификации
состояния ГСО по значениям показателей ТК, стратифицированное представление поведения ГСО, порядок генерации вариантов действий и сопутствующих решений с разработкой соответствующей матрицы по обеспечению перевода ГСО из исходного состояние в состояние с повышенной ТК.
Разработан методологический подход к установлению последовательности разработки проектных – технических и технологических решений по переустройству и модернизации
территорий массовой жилой застройки.
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Рис.5. Схема последовательности разработки проектных решений по реализации возможных действий для переустройства частных
объектов ГСО.
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Обзор теоретических подходов к созданю
доступного и энергоэффективного жилья
на основе показателей совокупной стоимости
владения недвижимостью
В статье представлены результаты обзорного анализа по научно-практическим и исследовательским
работам в области экономики строительства по развитию доступного и энергоэффективного жилья.
Уделено основное внимание тематике использования концепции «Total Cost of Ownership» применительно к
жилищному строительству. Дан обзор опыта использования методики определения совокупной стоимости
владения жилищной недвижимостью и стоимости контрактов на жизненный цикл строительства зданий.
Показана проблемность и перспективность научно-практического направления по оценке совокупной
стоимости владения зданий как жизненных циклов строительства и владения, вплоть до их ликвидации.
Ключевые слова: доступное жильё, энергоэффективное жильё, совокупная стоимость, владение жилищной
недвижимостью, контракты жизненного цикла зданий.

Гребенщиков Владимир
Сергеевич
Кандидат экономических
наук, доцент, НИУ
«Московский государственный
строительный университет».
Россия, 129337, Москва,
Ярославское шоссе, 26.
E-mail: 3515141@gmail.com

Бижанов Султан
Алиханович
Аспирант кафедры
Организации строительства и
управления недвижимости НИУ
«Московский государственный
строительный университет».
Россия, 129337, Москва,
Ярославское шоссе, 26.
E-mail: 5554232@gmail.com

В

современной теории и практике управления жилищным рынком доступного жилья
важнейшее место занимает эффективное
применение энергоэффективности и сокращение стоимости. в этой связи очень важен обзор
теоретических подходов и научно-исследовательских работ в области экономики строительства по развитию доступного и энергоэффективного жилья. Выполненные исследования показали многообразие существующих концептуальных подходов к данной теме. Рассмотрим полученные результаты выполненного обзора в области научно-практических подходов в данной
области исследований. Анализ исследуемого
вопроса показал наличие ряда важных работ
в области моделирования контрактов на жизненные циклы строительства. Так например, особенности регулирования стоимости комплексного жилищного строительства в контрактах жизненных циклов недвижимости рассмотрены в работах проф. Баронина С.А. и др. авторов в ряде
статей [1,2,3,6,8,9].
Анализ показал, что одним из современных
научно-практических направлений является использование теории оценки стоимости жизненных циклов воспроизводства недвижимости в области
управления
энергоэффективностью.
Именно поэтому заслуживают внимания исследования, связанные с оценкой стоимости жизненного цикла зданий с разным уровнем затрат
на энергоэффективность. При этом стоимость
жизненного цикла зданий может также трактоваться как стоимость владения недвижимостью.
Данной инновационной тематике посвящена одна из последних монографий, выпущенная под
эгидой ООН, Глобального экологического фонда
и правительства Казахстана в рамках проведения 4 ноября 2015 года международной конференции «Продвижение проектирования и строительства энергоэффективного жилья в Республике Казахстан»[5]. в данной монографии впервые на международном уровне выполнен обзор

исследований по перспективному направлению
в области управления энергоэффективностью
в жилищном строительстве на основе использования показателей совокупной стоимости владения объектами жилой недвижимости в жизненных циклах строительства и эксплуатации зданий. Показан успешный опыт энергоэффективного проектирования, строительства и реконструкции жилых домов на основе сотрудничества
при реализации программ развития ООН в Казахстане. На примере строительства энергоэффективного жилого дома в г. Караганде продемонстрированы выгоды от его владения по сравнению с базовым домом. Представлена методика
оценки стоимости владения жилой недвижимости и её апробация на примере жилых объектов
в России и Казахстане.
Выполненный обзор показал, что по этой тематике в рамках данной международной конференции дополнительно опубликована брошюра
для руководителей в области строительства,
ЖКХ, студентов, бакалавров, магистров по оценке стоимости владения жилой недвижимости
в жизненных циклах зданий, как инструменту
управления энергоэффективностью [3]. в качестве важных итогов данной конференции следует отметить признание важности реализации
в Казахстане стратегической задачи формирования нового типа экономического мышления и
культуры энергоэффективного строительства и
владения жилой недвижимостью. Для этих целей
рекомендуется перейти в условиях турбулентной
мировой экономики от близорукого понимания
экономии, как единовременного сокращения
стоимости строительства, к экономии совокупной стоимости владения жизненными циклами
зданий с преимущественными затратами владельцев жилья на стадии эксплуатации. Следует
признать весьма обоснованным программно-целевой подход развития жилищного строительства на основе формирования специализированного спроса и предложения с критериями мини-
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мизации в виде показателей совокупной стоимости владения
жилищной недвижимости.
Авторский анализ многочисленных источников показывает,
что современные эффективные стратегии менеджмента и маркетинговые подходы к продажам товаров и услуг в мировой
бизнес-среде довольно часто используются устоявшееся понятие «Total Cost of Ownership» (совокупную стоимость владения)
применительно к жизненному циклу каких-либо товаров, изделий или систем. в наиболее общем виде это величина целевых
затрат, которую должен внести владелец с момента начала реализации и вступления в состояние владения до момента выхода из состояния владения. Универсальной методики расчета
стоимости владения не существует, поскольку это зависит от
объекта владения, структуры затрат владения, которые могут
быть весьма различны [3,7].
Используемый методический подход отражает традиционную проблематику развития глобального мирового экономического тренда стоимостного управления товарами и услугами во
всех сферах народного хозяйства на основе их жизненных циклов. в отдельных отраслях экономики России уже активно
применяется экономический инструментарий владения товарами и услугами по всему их жизненному циклу. Так, например,
стало нормой при покупке автомобиля считать стоимость его
владения как сумму совокупных затрат.
Развитие таких экономических трансформаций основано
на восприятии категории стоимости на объекты недвижимости
не только как локальной цены ее приобретения, а и как стоимости ее владения в виде стоимостного эквивалента абсолютно
всех совокупных затрат по всему жизненному циклу строительства и владения вплоть до ликвидации объекта [5,7].
Ранее выполненные исследования показали, что работы,
связанные с применением контрактов на жизненные циклы
в строительстве, весьма многообразны и перспективны [1]. Несомненно, что современный этап развития строительной жилищной отрасли можно определить как этап нового правого
регулирования энергоэффективности жилых домов с использованием весьма перспективных экономических, правовых и
организационно-управленческих подходов на основе управления стоимостью затрат в контрактах жизненных циклах (КЖЦ).
Обзор исследований показывает, что процедуры заключения таких контрактов в различных сферах экономики России и
исследование зарубежного опыта стран с развитой рыночной
экономикой по практическому применению КЖЦ находится не
на самом высоком уровне. Отдельными авторами рассмотрены
[1] и решены задачи по актуализации вопроса о необходимости
уточнения термина КЖЦ, проведен обзор по терминологии понятия КЖЦ в странах Европы, проанализирован зарубежный
опыт в Великобритании и Финляндии; проанализированы основные аспекты внедрения КЖЦ на территории РФ.
Весьма оправдано также учесть вопросы применения стоимости владения применительно к комплексной жилой застройке, а так же к стоимости контрактов на жизненные циклы данных инвестиционных проектов. Эта тематика затронута определенным образом в статье проф. Баронина С.А. и его аспиранта
Янкова А.Г. [7].
Выполненные исследования показывают, что в практику
отечественной и зарубежной оценочной деятельности, в том
числе в стандарты массовой оценки недвижимости [9] важно
включить показатели оценки совокупной стоимости владения
недвижимостью, а также и стоимость контрактов на жизненные
циклы недвижимости. Оценка стоимости контрактов на жиз-

ненные циклы жилой недвижимости в России, к сожалению, не
применяется, такой вид оценки существует при строительстве
линейно-протяженных объектов в виде железных и автомобильных дорог, а так же и при выполнении оборонных заказов
[1,15].
Весьма востребовано применение совокупной стоимости
владения при оценке и прогнозировании рынка жилья в России
[10]. Также перспективно использование этого инструмента
при моделировании стоимостного управления ипотечно-инвестиционными программами [12] и в ходе методологического
структурирования формирования и развития эффективных
территориальных рынков доступного жилья [13].
В итоге важно отметить необходимость применения существующего опыта оценки совокупной стоимости владения жилой недвижимостью по жизненным циклам строительства и эксплуатации в учебной литературе. Весьма актуальным будет
расширить существующие курсы менеджмента [14], а так же
зачетные модули в высшей школе по управлению развитием
недвижимости [11].
Таким образом, выполненный обзор опыта управления
энергоэффективностью в строительстве на основе совокупной стоимости владения жилищной недвижимостью убедительно подтвердил важность и перспективность для потребителей
жилья и для государственных органов управления строительством и ЖКХ перехода к новому виду оценки регулирования жилищного рынка, т.е. оценки и управления стоимостью владения
недвижимостью в жизненных циклах строительства и эксплуатации зданий.
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Overview of theoretical approaches to
creating energy efficient and affordable
housing on the basis of total cost of property
ownership parameters
Presented in the article is an overview of research and practice
works in construction economics for the development of affordable
and energy efficient housing. Special attention is paid to using the
Total Cost of Ownership concept as applied to residential housing
construction. Under review is the experience of using the methodology of estimating the aggregate value of housing property ownership and the cost of contracts for the building construction lifecycle.
The authors show the problems and prospects of research and practice in estimating the total value of building ownership as construction and ownership lifecycles down to the liquidation of buildings.
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Мониторинг технического состояния зданий –
фактор эффективного управления в стратегии
девелопмента недвижимости
Непрерывный мониторинг технического состояния зданий обеспечивает поступление информации
для принятия управленческих решений о проведении внеплановых, текущих и капитальных ремонтов.
Исследования показывают высокую эффективность использования результатов обследования объектов
для принятия решения о виде, целях и объемах предстоящих ремонтов , в результате которых сохраняемые
объекты имеют более высокий стартовый уровень для повышения своей привлекательности , ценности
и доходности. Экономические расчеты подтверждают эффективность управления недвижимостью на
основании непрерывного мониторинга их технического состояния.
Ключевые слова: мониторинг, капитальный ремонт, жилая недвижимость, техническое состояние.
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К

ачественное преобразование объектов
недвижимости, обозначаемое термином
«девелопмент», имеет вполне очевидный
смысл в том, что чем активнее, внимательнее и
профессиональней специалисты устраняют нарушения условий эксплуатации объектов, дефекты конструкций, инженерных систем и оборудования, тем дольше объект сохраняется в работоспособном состоянии [8,10]. Обеспечение основного условия – надёжности функционирования
работы конструкций и элементов здания, предполагает присутствие другого важного компонента
стратегии развития недвижимости – повышение
его привлекательности и монетарной ценности
путём совершенствования функциональности и
технической оснащённости инженерным оборудованием. Это постоянное обновление существующего объекта может осуществляться в процессе капитального ремонта, модернизации, реставрации и, наиболее эффективно, в процессе,
реконструкции, т.е. возможного увеличения площади возрастания его ценности– с помощью
улучшения архитектурных и объёмно-планировочных решений с использованием новых технологий, материалов и оборудования. Необходимо
отметить, что увеличение ценности объекта зависит от процесса развития прилегающих к нему
территорий, квартальной, районной комплексной застройки. Здесь важна роль градостроительных планов развития города или района.
Проект развития недвижимости – это инвестиционный проект, реализуемый с целью последующего возврата вложенных средств и получения высокодоходной части.
Стратегия управления недвижимостью имеет
различия для зданий индивидуального проектирования, уникальных, крупных зданий с высокой
степенью доходности и рентабельности их содержания, а с другой стороны, для большого количества жилых зданий массовой застройки
[1,2].
К первой группе можно отнести здания крупных торговых центров, административные здания

офисов крупных компаний, деловые и бизнес
центры и т.д. Вторую группу недвижимости составляют все здания жилого фонда. Иными словами уровень доходности каждого объекта определяет стратегическую линию управления им с
позиции собственника.
Опытные управленцы или технически грамотные собственники контролируют состояние своих объектов, осуществляя постоянный контроль
за наиболее важными элементами здания, т.е.
фундаментами, цоколями, стенами, кровельными
конструкциями и, обязательно, за всеми видами
инженерных сетей. Прогрессивные (при наличии
в их составе опытных инженерно-технических
работников) структуры ЖКХ стараются реагировать на начальные и незначительные на первый
взгляд очаги разрушений защитных покрытий
здания, дефекты несущих конструкций, состояние водопроводов, кровли. Они не жалеют
средств на выполнение планово-предупредительных ремонтов, текущих и мелкоаварийных,
стараются вовремя инициировать капитальные
ремонты. Эта позиция всегда гарантирует увеличение межремонтного срока эксплуатации зданий, а так же снижение финансовых затрат на
реализацию ремонтных процессов, что и обеспечивает эффективность управления.
Для первой группы зданий – уникальной конструкции и высокодоходных по бюджету, логика
и стратегия управления, может часто и неожиданно изменяться. Как правило, это связано с
принятием стратегического решения о смене
функциональной направленности и назначения
здания, либо – со сменой самого собственника.
Причём высокая доходность и возможность аккумулирования крупных финансовых средств за
достаточно короткий период, стимулирует появление новых направлений эксплуатации и видов
деятельности, открывающих перспективу дальнейшего увеличения доходности [5].
Как правило, в этом случае мы имеем ситуацию, когда здание, выполненное из сравнительно новых конструкций, требует их замены или
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усиления в связи с изменением объёмно-планировочного решения, заменой оборудования, увеличением эксплуатируемых
площадей здания, а следовательно с возрастающими нагрузками по сравнению с ранее запроектированными расчётными
схемами. Опыт и анализ большого количества реальных производственных и коммерческих проектов показывает, что наиболее правильные и перспективные решения были приняты на
основании проведённых обследований технического состояния несущих конструкций перед разработкой новых вариантов
бизнес-проектов.
Особое место в оценке важности и значимости для принятия правильного и выверенного проектного решения, занимает
процесс обследования технического состояния конструкций
исторических зданий являющихся памятниками архитектуры и
объектами культурного наследия.
Здесь – зона особой ответственности и для владельца недвижимости и для профессиональных архитекторов, проектировщиков, строителей и реставраторов. Здесь правильность
стратегии развития бизнеса, т.е. сохранения и повышения ценности такого исторически значимого объекта, основана на профессиональном подходе, прежде всего к оценке состояния каждой конструкции и элемента здания [3].
Сегодня приходится констатировать результат длительного
и «разрушительного» периода невнимания, непрофессионализма, а иногда и варварского отношения к историческим памятникам архитектуры. Именно невнимание, в виде отсутствия контроля за состоянием объекта, приводит к невосполнимому нарушению работоспособности основных несущих и ограждающих
конструкций таких объектов. Именно здесь периодичность осмотров и обследований должна быть строго регламентирована, а
ответственность за нарушение норм контроля усилена.

Целью обследования является задача, на основании опыта
и понимания сути старения материалов и конструкций, показать как осуществить сохранение ценности недвижимости, не
теряя, а увеличивая со временем её доходность. Достаточно
хорошо отработанная в настоящее время методология обследования технического состояния зданий, требует перехода
в режим постоянно действующей системы не только в рамках
одного объекта, а точнее – всех его основных несущих элементов, но и применительно ко всему фонду недвижимости страны. Для этого уже существует с 1996 года принципиально выстроенная и уже действующая система постоянного мониторирования объектов недвижимости. Эта система включает и
контроль за средой воздействия на объекты, ландшафтную ситуацию и главное – состояние конструктива подконтрольного
объекта. На рис.1. представлена принципиальная схема системы постоянного мониторинга объектов недвижимости.
Многочисленные аварийные ситуации в стране, связанные
с обрушениями конструкций зданий, требуют сегодня кардинального переосмысления этой ситуации и принятия административных, информационных и организационных мер по реализации системы технического мониторинга не только уникальных объектов (например: реконструкции здания Большого театра в г. Москва, магазина «Детский мир», здания Третьяковской галереи), но и огромного фонда жилой недвижимости
в структуре ЖКХ, где существуют проблемы массы разновозрастных групп зданий и факт недопустимо низкой квалификации организаций, ответственных за техническое состояние
вверенного им жилого фонда [6].
Именно мониторинговая непрерывность получения информации обеспечивает достоверность полученных результатов,
по сравнению с инспекционными формами обследования.

Рис. 1 Структура процесса непрерывного мониторинга технического состояния объектов с использованием автоматизированного
контроля и сбора информации
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Технические средства получения непрерывной информации о силовых воздействиях на конструкции реализуются на
современном уровне с использованием вычислительной техники и средств доставки информации с помощью оптико-волоконных кабелей, где световой сигнал преобразуется в показатели деформационно-напряжённого состояния конструкций и
мгновенно обрабатываясь, создаёт картину динамики изменений во всех контрольных точках здания.
Использование таких систем, в конечном счёте, приводит к
удешевлению всей системы мониторинга.
Экономическая эффективность использования системы
непрерывного мониторинга состояния зданий оценивается во
многих работах [4, 5].
Экономический результат внедрения системы мониторинга
складывается из двух элементов:
• предупреждения ускоренного износа, рационального увеличения сроков службы за счёт снижения недоремонта и повышения безотказности и т.п.;
• сокращение затрат на ремонт конструкций за счёт рациональной организации и последовательности ремонта.
Снижение физического и морального износов зданий при
ремонте является наиболее характерным показателем социально-экономической эффективности системы. в качестве методической основы расчёта экономической эффективности
планово- предупредительного ремонта (ППР) жилищного фонда приняты рекомендации приведенные в работе [5,7].
Для жилого дома экономическая эффективность ремонтных мероприятий определяется по формуле:

Здесь:

. 				

(1)

, 		

(2)

где
Ср – стоимость восстановления отказа, в который включены затраты на мониторинг;
– восстановительная стоимость здания до и после
ремонта;
Ф'; Ф'' – физический износ здания до и после ремонта;
∆Ф – устранимый физический износ;
∆ M – устранимый моральный износ;
q – коэффициенты пропорциональности для определения
себестоимости конкретных видов работ.
Такая экономическая категория, как степень экономической эффективности, становится характерным показателем,
означающим улучшение благоустройства жилого здания с минимальными затратами.
Исходя из условий (2), восстановление отказов будет эффективным при Эр > 1.
Ежегодный экономический результат от внедрения системы мониторинга может быть определён по формуле:
			
(3)
где Эф – экономический эффект от снижения физического
износа жилищного фонда
– экономический эффект от предупреждения износа
жилищного фонда при профилактике;
– экономический эффект от увеличения срока службы
зданий, связанного с мониторингом эксплуатационного износа;
– экономический эффект от снижения недоремонта;
∆Cp – снижение затрат на ремонт зданий при мониторинге
по сравнению с ремонтом по ППР.

Cp= Cд + Cот + CAB ; 				
(4)
Cд – снижение затрат на ремонт элементов;
Cот – снижение затрат на работы по предупреждению отказов отдельных элементов (кровли, межпанельных стыков, отмосток, полов балконов и т.д.)
CAB – снижение затрат на аварийно-диспетчерские работы
за счёт мониторинга эксплуатационного износа;
η – коэффициент влияния изменения внешней среды и архитектурного ландшафта на общую экономическую эффективность ремонта или реконструкции (0,8 ÷ 1,2).
Мониторинг состояния здания позволяет не фиксировать
происходящие разрушения, а предотвращать их наступление
не увеличивая затраты, что является мощным экономическим
стимулом и аргументом в пользу его применения для планирования своевременных ремонтов, для контроля за новостройками и процессами включения конструкций в работу, за историческими зданиями, где каждое разрушение – невосполнимая
потеря целостности памятника культуры и архитектуры [9]. Эта
технология окажет реальную помощь в формировании и коррекции планов капитальных ремонтов всего жилого фонда
страны.
На огромной территории функционирования жилой недвижимости, подконтрольной структурам ЖКХ, можно констатировать очевидную ситуацию, когда ни собственник жилья, ни
арендаторы, ни ТСЖ с активистами из числа жильцов, ни большинство управляющих компаний не в состоянии вести квалификационный контроль за техническим состоянием своих объектов, своевременно реагируя на отказы конструктивных элементов и принимая профессиональные технические решения
по их устранению. Строительно- ремонтные организации подрядчиков, задачи которых «освоить» средства ремонтных фондов и по возможности обойти затратные факторы ремонтов, не
обследуют объект, тем самым экономя финансовые средства.
Непрерывный и профессиональный мониторинг жилого фонда
страны эффективно решит технические проблемы ремонтов и
выстроит базу всего механизма содержания жилья, обеспечив
технически обоснованную очерёдность ремонтов на объектах,
достоверность проектно-сметной документации и контроль за
её исполнением.
Только непрерывный мониторинг может обеспечить своевременный ремонт недвижимости, не ускоряя его и не задерживая до аварийных состояний зданий. Это обеспечит наиболее
эффективное использование всех средств жилищно – коммунального хозяйства.
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Monitoring of engineering status of buildings
as the factor of effective management in real
estate development strategy
Continuous monitoring of the engineering status of buildings provides for an incoming information flow for taking managerial decisions about off-schedule, routine and major repairs. The research
shows the high efficiency of using the results of facility survey and
inspection for decision-making about the type, objectives and volumes of upcoming repairs that result in conserved facilities having a
higher kickoff level for raising their attractiveness, value and profitability. Economic calculations corroborate the effectiveness of property management, based on continuous monitoring of their technological conditions.
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В.В. Павлов

Перспективы развития и практика управления
многофункциональными комплексами
недвижимости

УДК 332.834.2

Процессы, связанные с преобразованием функционально-планировочной структуры больших городов,
формирование и модернизация транспортной системы города создают объективные причины также и
для модернизации городской среды за границей центральной зоны. Последовательная трансформация
центра больших мегаполисов в центр сосредоточения уникальных объектов общегосударственного
значения приводит к тому, что общегородские публичные и деловые функции вытесняются в соседние
зоны. Ограничивая быстрое развития мегаполисов, это будет способствовать поиску внутренних запасов
интенсивного развития земель и новых типов функционально-планировочной организации строительства.
Ключевые слова: многофункциональные объекты недвижимости, крупные и значимые проекты, классификация
объектов недвижимости

О

дной из наиболее перспективных градообразующих форм застройки, во много
раз увеличивающей ее экономическую
привлекательность, считается многофункциональный комплекс коммерческой недвижимости
(далее – МФКН).
Рассмотрение динамики развития проектов
МФКН позволяет дать ответ на вопрос: отчего
различные типы помещений разного функционального назначения начали объединять в единый архитектурный проект? Слияние разных помещений исторически относится к принципам
становления средневековых городов. Существуют примеры, которые довольно далеки от того,
как многофункциональные комплексы выглядят
в наши дни. Подходы к становлению и возведению современных мегаполисов имеют в своей
основе принципы становления городов, заложенные сотни лет назад. При этом проекты смешанного типа воздействуют на формирование
инфраструктуры крупных городов.
Есть некоторое количество основополагающих принципов построения мегаполисов, которые эволюционировали с того момента, как люди
начали совершенствовать возведенную ими недвижимость. Одним из основных принципов является совмещение в зданиях помещений разных предназначений: жилье, производственные,
зоны торговли и т.п. Рассматривая хронологию
создания мегаполисов, можно утверждать, что
основные принципы их возведения и становления с течением времени непрерывно менялись.
Для того чтобы узнать, что явилось причиной создания объектов недвижимости с широкими
функциональными способностями, необходимо
обратиться к исследованию развития древних
городов, которые были ограничены городской
стеной, служившей еще и охраной от внешнего
агрессора.
Для надлежащей защита города следовало
уменьшить длину городских стен. Этот процесс
подводил к минимизации городской территории

и достаточно большой плотности застройки,
а также к высокой доле совмещения недвижимости разных предназначений.
В Европе изменения в застройке являлись
ответом на увеличение темпов финансового
подъема. Подъем экономики привел к подъему
транспортировки. Проспекты делались более
широкими, чтобы увеличившиеся интенсивность
перевозок не ухудшала транспортную систему.
Растущие размеры экономики способствовали и
росту спроса на места для проведения публичных мероприятий и рыночной деятельности. Однако запросы безопасности города устанавливали, в свою очередь, запросы к сохранению меньшей длины городских стен.
Дополнительной причиной, повлиявшей на
формирование тенденции совмещения помещений на одном объекте в рамках одной территории,
является большая стоимость перевозки грузов.
Перечисленные выше предпочтения привели
к тому, что совмещение помещений различного
предназначения на одной территории стало самым целесообразным и экономически выгодным
фактором.
Исходя из этого, можно утверждать, что главными причинами развития МФКН стало следующие:
1. Требования к наибольшей эффективности применения территории города. Территория
города была ограничена, ее надо было наиболее
рационально использовать, обеспечивая население помещениями различного назначения, однако при этом дополнительно необходимо было
обеспечить в городе эффективную логистику.
2. Транспортная доступность, которая стимулировалась высокой стоимостью перевозки грузов. Эффективное планирование мегаполисов и
создание многофункциональной среды позволяло свести численность перевозок к минимальному количеству.
Типология зданий конкретным образом имеет
связь с социально- финансовыми переменами в
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общественной жизни. Надобность в том либо другом виде общественных зданий и сооружений появляется соответственно
для определенного времени.
Следует отметить, что МФКН сочетает несколько функций,
поэтому должно удовлетворять потребности разных типов покупателей, что усложняет процессы маркетинга и, следовательно, создание предложения услуг на рынке. Помимо прочего, МФКН имеет возможность заменять остальные типы недвижимого имущества, так как может выполнять их функции.
В связи с этим, анализ различных сегментов функциональных комплексов на рынке не может существовать без анализа
сегментов рынка специальных видов недвижимого имущества.
Исследования, проведенные автором, позволяют говорить
о том, что в настоящее время большое распространение в России получили следующие сочетания типов коммерческой недвижимости:
• торгово-офисные центры;
• oфисно-торговые центры;

• гостинично-торговые комплексы;
• торгово-гостиничные комплексы.
На сегодняшний день имеет место тенденция к размыванию границы между отдельными видами: появилось направление на полифункциональность, комфортное и грамотное совмещение типологических показателей, принадлежащих различным типам сооружений.
В данных условиях перед владельцами все чаще ставится
задача по проектированию, квалифицированному подбору и
изучению выделяемых земель под застройку, выбору и применению инновационных материалов и конструкций, а также по
эффективному управлению объектами, выполняющими некоторое количество функций. На финальную цену многофункциональной коммерческой недвижимости существенное влияние
оказывает ряд факторов: финансовые, административные,
градостроительные и другие.
Исходя из этого, появляется надобность раскрытия особенностей проектирования, выбора расположения и, самое глав-

Таблица 1.
Классификация объектов недвижимости по функциональному назначению
Группа зданий
Жилые здания
Общественные
здания

Подгруппа зданий
— Здания, предназначенные для постоянного проживания
— Здания, предназначенные для временного проживания
— Детские дошкольные учреждения общего типа, специализированные, оздоровительные
и объединенные с начальной школой.
— Общеобразовательные и специализированные школы и школы-интернаты,
межшкольные учебно-производственные комбинаты.
— Профессионально-технические училища и учебные заведения для подготовки и
переподготовки кадров.
— Средние специальные учебные заведения.
— Высшие учебные заведения.
— Учебные заведения для подготовки и повышения квалификации специалистов.
— Внешкольные учреждения.
— Открытые спортивно-физкультурные сооружения.
— Здания и крытые сооружения.
— Физкультурно-спортивные и оздоровительные комплексы.
— Учреждения отдыха и туризма

Функциональное назначение
Жилое
Гостиничное
Образовательное
(Воспитательное, научное)

Физкультурно-оздоровительное
Спортивное

— Библиотеки.
Культурно-просветительное
— Музеи и выставки.
и зрелищное
— Зрелищные здания (театры, концертные залы, кинотеатры, планетарии, ботанические сады, цирки)

Складские здания
Производственные
здания

— Клубные здания (клубы, дома и дворцы культуры, центры досуга)
— Здания для предприятий розничной торговли (магазины, супермаркеты, гипермаркеты)
— Рестораны
— Кафе
— Пункты общепита
— Здания для предприятий бытового обслуживания, предназначенъьгх для
непосредственного обслуживания населения (Парикмахерская химчистка и т.д.)
— Вокзалы всех видов транспорта
— Конторы обслуживания пасщжиров и транспортные агентства, кассовые павильоны
— Здание для гражданских обрядов, похоронные бюро
— Жилищно-эксплуатационные
— Бани и банно-оздоровительные комплексы, сауны
— Общественные уборные
— Офисные здания
— Церкви, монастыри, соборы

Культурно-развлекательное
Торговое
Общественного питания

— Гаражи
— Складские здания
— Здания для производства, переработки, обработки и т.д

Парковочное
Складское
Производственное

Специализированные — Здания и сооружения специального назначения
здания

Бытового обслуживания и сервиса
Транспортное
Коммунально-хозяйственное
Офисное

Религиозно-культурные

Специализированное
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ное, процесса контроля цены МФКН в зависимости от их направления.
Особое значение имеют исследования в области маркетинга и менеджмента, которые влияют на создание современных
особенностей процесса управления стоимостью недвижимости, выявляя ее важную проблематику.
Большое значение для расширения области применения и
становления многофункциональных комплексов в нашей
стране имеет изучение зарубежной практики, накопившей
большой опыт в их конструировании, строительстве и управлении. Внедрение и оценка наиболее перспективных способов и принципов данной практики составляет основную часть
становления отечественной типологии объектов коммерческой недвижимости.
За минувшие годы за рубежом возникло достаточно много
концепций и идей, которые значительно развили прежние модели управления МФКН и методы их организации.
Сегодня в специальной литературе аббревиатура МФКН
все чаще употребляется вместе с термином «торговый центр».
Эти понятия, с нашей точки зрения, наряду с существенными
отличиями, имеют много общего.
Международный совет торговых центров определяет торговый центр – как «… группу розничных предприятий на специально спланированном участке, объединенных архитектурно,
обеспеченных парковкой и контролируемую единой компанией»1.
Институт городского планирования Великобритании дает
определение торговому центру, как группе коммерческих помещений, созданных, спланированных, управляемых как единица, соотносящаяся расположением, объемом, типом магазинов, с обслуживаемым регионом. *
Согласно Госстандарту РФ (ГОСТ 51303-99, п. 33) «Торговый центр – это совокупность торговых компаний и/либо предприятий, реализующих универсальный комплект товаров и
услуг, расположенных на конкретной местности, спланированных, возведенных и управляемых как единое целое…».
«Торговый центр – группа разнородных торговых предприятий, сосредоточенных в одном месте, функционирующих
и управляемых как единый, целостный объект. Торговый центр
в состоянии обслуживать целую торговую зону всеми необходимыми видами товаров массового спроса»�.
«Торговый центр – совокупность магазинов розничной торговли, имеющих единого владельца, планирование и управление деятельностью которых осуществляется на основе выработки единой согласованной политики»�.
Опираясь на содержание приведенных определений понятия «торговый центр» следует констатировать, что эффективная практика управления МФКН и перспективы их развития
во-многом определяются сбалансированностью многих разноплановых факторов, результаты комплексной оценки кото-

рых должны быть учтены еще на стадии обоснования их проекта.
При подборе параметров объекта, определения совместимости разных его функций, собственнику следует базироваться не на собственные представления о целесообразности, а на
изучении рынка и советы консультантов.
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Prospects for the Development and
Management of Mixed-Use Properties
The processes associated with transformation of the functional planning structure of large cities, formation and modernization of city
transport create prerequisites for upgrading of the urban environment outside the Central zone. Consistent transformation of the centre of large megacities into a special zone with unique national insti-

tutions forces citywide public and business functions out to adjacent
areas. Limiting the rapid development of megacities, this contributes
to the quest of internal reserves for intensive development of land
and the newest types of functional-planning organization of construction.
Key words: mixed-use properties, major significant projects, classification
of properties
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Анализ развития концессионного девелопмента
в России
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В данной статье рассмотрен метод регулирования отношений в области управления строительством
и реализации инвестиционно-строительных проектов, основанный на концессионном соглашении.
Представлен анализ опыта России и западных стран по использованию механизма концессионных
соглашений по долговременному финансированию и управлению объектами, приведены примеры уже
реализованных проектов. Выявлены положительные и отрицательные стороны данного договора для
оценки целесообразности его применения в нашей стране. Актуальность данной проблемы обусловлена
тем, что в современном мире практика применения концессий уже получила большое распространение на
Западе, а в России находится на раннем этапе своего развития.
Ключевые слова: концессия, инвестиционный проект, государственно-частное партнерство, строительство.

В

мировой практике существуют различные
типы регулирования отношений в области
управления строительством и реализации
инвестиционно-строительных проектов, отличающиеся набором функций и обязанностей каждого из участников процесса, формой организации строительных работ, способами обеспечения материально-технической комплектации, величиной стоимости строительства и прочими
факторами.
Модель реализации инвестиционно-строительных проектов, как типовой контракт с концессионным девелопером, это широко распространенная форма государственно-частного
партнерства, при которой государство передает
частному сектору выполнение отдельных публичных функций, получая от него определенные инвестиции. [1] Государство заказывает построить
или реконструировать какой-либо общественный объект и обеспечить его качественное функционирование на срок, установленный данным
соглашением.
В последнее время коммерческая концессия
получила широкое применение вследствии недостатка ресурсов у государства и наличие ресурсов у предпринимателей. Она строится на принципе окупаемости девелоперских затрат и получении прибыли от реализации непринадлежащего ему объекта недвижимости.
По статистике в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой в период с
1995 по 2013 год в инфраструктурных отраслях
между органами публичной власти и частным
бизнесом было заключено более 5000 партнерских соглашений. [2] Активное использование
частного капитала способствует развитию инфраструктуры, так как частный бизнес обладает
значительными финансовыми ресурсами и большей, чем у государства, гибкостью их использования, а также способностью применять технические и технологические нововведения. Но возникают возможные преграды – во-первых, отсут-

ствие доступа предпринимателей к сферам, относящимся к государственным, во-вторых, возможные риски деятельности резко возрастают.
По результатам исследований экономистов
было выявлено, что реализация инвестиционностроительного проекта на основе концессионного соглашения влечет за собой значительную
экономию ресурсов, включая потери от нерационального использования рабочего времени и материально-технических ресурсов, по сравнению
с тем случаем, если бы государство реализовывало проект самостоятельно. Данная экономия
в зависимости от типа проекта и страны, где планируется реализовать проект, составляет от 20
до 60 % от расходов, которое понесло бы государство. [3]
Существуют различные варианты концессионного сотрудничества «государство – частный
инвестор». в мире на данный момент насчитывает более 20 схем. Наиболее популярные из них:
«ВОТ» («строй – эксплуатируй – передай»),
«ВТО» («строй – передай – эксплуатируй»),
«ROT» («восстанови – управляй – возвращай») и
«МОТ» («поддерживай – управляй – возвращай»). Также имеют место схемы, сочетающие
в себе несколько из предложенных выше вариантов.
Принятый в 2005 году Федеральный закон «О
концессионных соглашениях» предусматривает
существование в России только типа ВОТ. Данное ограничение оказывает сильное влияние на
развитие концессии в нашей стране. Расширение практики применения концессионных соглашений базируется на четком законодательном
разделении объектов, которые должны оставаться исключительно в государственной собственности.
Рассматриваемое партнерство во многих
странах получило большое развитие. Как известно, за рубежом концессионное соглашение
является одним из наиболее распространенных
и эффективных механизмом государственно-
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частного партнерства. в России концессия на сегодняшний
день не получила столь динамичного развития, но все же государство стремится осуществлять все больше проектов подобным образом. Следует отметить, что для России в условиях ограниченности финансовых ресурсов возможность использования данного механизма более чем актуальна.
На данный момент имеется ряд крупных проектов, реализованных на основе концессионного соглашения.
Первым примером служит реконструкция городской больницы № 71 и № 63 в Москве в 2012 году. Власти города передали частному инвестору данные помещения для проведения реконструкции, строительства новых корпусов и оснащения
больницы новым оборудованием, после чего 20 % услуг остались также бесплатными и оказывались по тарифам ОМС, а 80
% стали платными. Концессионер тем самым возвращает свои
вложенные средства, что не нарушает закона о концессионных
соглашениях. Вследствие этого данное партнерство вызвало
много споров. Многие аналитики считали, что привлечение
концессионного девелопера в здравоохранении недопустимо,
а работы следовало бы проводить самому государственному
учреждению с разрешения собственника, то есть г. Москвы, на
деньги, взятые в кредит, либо государство должно было бы
провести модернизацию учреждения самостоятельно.
Данный пример ещё раз подтверждает низкую степень развития концессионного девелопмента в России и выявляет те
стороны, которые следует проработать для внедрения его в нашей стране.

Рис. 1. Городские больницы № 71 и № 63

Рис. 2 Проект аэропорта «Центральный»
Второй крупный реализованный проект – строительство аэропортового комплекса «Центральный» в г. Саратов. Данный
пример является довольно удачным сотрудничеством между государством и частным бизнесом. Сроки реализации – с 2007 по
2014 года. Строительство объектов осуществлялось за счет
внебюджетных источников финансирования и средств бюджета Саратовской области. Проект был реализован в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной
системы России».
Ещё одним примером служит строительство части новой
автомагистрали Москва – Санкт-Петербург на участке с 15-ого
по 58-ой км и выход с Московской кольцевой автодороги на
трассу Москва – Минск с обходом г. Одинцова. Строительство
началось в 2014 году, на данном этапе идет тестовая эксплуатация участка дороги. Срок действия концессионного соглашения – 31 год, после чего дорога возвращается под управление
государству. Стоимость строительства составила свыше 60
млрд. руб. Возвращение инвестиций осуществляется за счет
взимания платы за проезд (около 60 % участков будут платными). Данное строительство является одним из наиболее ярких и
удачных примеров концессии в России.
Концессионный механизм в России находится на ранней
стадии своего развития, если сравнивать с количеством и качеством реализованных проектов в зарубежных странах. Проанализировав ситуацию, можно выделить следующие проблемы, связанные с внедрением данного способа реализации инвестиционно-строительных проектов в нашей стране.
Во-первых, это длительное согласование проектов. Законодательством предусмотрено множество ограничений по данному соглашению, следовательно, получить разрешение на
строительство данного объекта становится сложнее. Если же
сравнивать с западными странами, то подобные проблемы наблюдаются редко. в связи с этим в России необходимо провести модернизацию нормативных документов, регламентирующих концессию, способствующую дальнейшему развитию механизма в нашей стране.
Следующая проблема – отсутствие большого числа крупных компаний, готовых взяться за реализацию государственного заказа. Подобных организаций единицы, а если учесть тот
факт, что при участии в концессионном соглашении на них накладываются дополнительные ограничения и требования, то их
количество становится ещё меньше. Высокие требования для
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Рис. 3 Строительство автомагистрали Москва – Санкт-Петербург
участия в тендере влекут за собой низкую конкуренцию на рынке подрядчиков.
Невысокая заинтересованность финасово-кредитных организаций в финансировании концессионного проекта также
является важной проблемой. Согласно нашему законодательству концессионер лишен права привлекать дополнительно кредитные ресурсы, как под залог объекта концессии, так и под залог прав требований по этому соглашению, что
вступает в противоречие с международной практикой. Следовательно, возвращаемся к необходимости совершенствования
системы нормативных актов, регламентирующей концессию.
Как было указано выше, из всех возможных типов взаимоотношений между государством и бизнесом в России развит
только «ВОТ», что существенно ограничивает возможности для
использования этого инструмента в нашей стране.
Таким образом, реализация проектов на концессионной основе в России требует дальнейшего развития и совершенствования.
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Progress of concession development in
Russia: analysis
The given article reviews the concession agreement as a method
of regulating relationships in construction management and investment-construction projects. The authors analyze the experience of
Russia and western nations in using the mechanism of concessionary agreements for long-term property management and financing
and give examples of some already completed projects. Positive and
negative aspects of the given agreement are revealed for assessing
the expediency of its application in this country. The relevance of the
given problem is conditioned on the fact that in modern world concessions are already a widespread practice in the West, whereas in
Russia it is at an early stage of development.
Key words: concession, investment project, public-private partnership,
construction.
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Оплата труда рабочих-строителей
и механизаторов в договорных ценах

УДК 331.2

Расчет выполнен на основе «Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности
строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы». С 1-го января 2014 года
минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда, занятого в строительной
отрасли, устанавливается не ниже 1,2 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
и коэффициента инфляции. в статье приведен расчет заработной платы рабочих в договорных ценах на
примере устройства монолитной фундаментной плиты.
Ключевые слова: трудовое соглашение, заработная плата рабочих, трудозатраты, договорная заработная плата
рабочих.

С

1-го января 2014 года минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего
1-го разряда, занятого в строительной отрасли, устанавливается не ниже 1,2 величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения и коэффициента инфляции. в статье
приведен расчет заработной платы рабочих
в договорных ценах на примере устройства монолитной фундаментной плиты. Расчет выполнен
на основе «Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на
2014–2016 годы».
В строительных организациях применяются
разнообразные формы и системы оплаты труда
рабочих: сдельная и сдельно-премиальная, повременная и повременно-премиальная, система
коллективного подряда, с использованием коэффициентов трудового участия (вклада) и без них.
Порядок оплаты регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 48), федеральными законами и другими нормативными документами. Следует отметить, что в настоящее время в современном строительстве многие подрядные организации забыли о нормах труда и тарифной системе. Все подгоняется под определенную договорную заработную плату. Объясняется это многими причинами. в сметах на строительство расходы на оплату труда рабочих определяются по тарифным ставкам – установленным
размером оплаты за единицу рабочего времени
(руб./чел.-час.) в зависимости от квалификации
рабочего (разряда). Тарифные ставки для рабочих-строителей по шести разрядам, для рабочихмеханизаторов по десяти разрядам. Для рабочих, управляющих строительными машинами,
установлены более высокие ставки. Тарифные
ставки рабочих учтены в федеральных единичных расценках на строительные работы ФЕР2001 (на 01.01.2000г.). Тарифные ставки являются обязательными в сметных расчетах на объекты бюджетного финансирования. При внебюджетных источниках финансирования объектов

предприятиям и строительным организациям
разрешается изменять тарифные ставки, используя их только в качестве ориентиров. Государством регулируется только оплата труда работников органов государственной власти, организаций и учреждений бюджетной сферы. Строительным организациям, не финансируемых из
бюджета, предоставлено право самостоятельно
определять и фиксировать в коллективных трудовых договорах систему оплаты труда, размеры
тарифных ставок, окладов, доплат за условия
выполнения работ. Определение размера
средств на оплату труда в договорных ценах и
сметах на строительство приведено в МДС 831.99 [1]. Договорная цена (смета на строительство) устанавливается в договоре подряда по взаимному соглашению сторон – заказчика и подрядчика. Это дает возможность подрядчику организовать соответствующую систему оплаты труда работников различной квалификации при выполнении строительно-монтажных работ с использованием Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) работ и профессий
рабочих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России 6 апреля 2007 года, регистрационный номер №243 [2]. Следует отметить, что
ЕТКС подготовлен применительно к восьмиразрядной сетке рабочих-строителей, исходя из
сложности выполнения строительно-монтажных
работ. Восьмиразрядная тарифная сетка позволяет более объективно оценить сложность труда
и уровень квалификации рабочих. Намечен переход от шестиразрядной сетки к восьмиразрядной системе единой для рабочих-строителей и
рабочих-механизаторов. Квалификация рабочих
дифференцируется в зависимости от применения современных строительных машин, оборудования, особенностей технологических процессов в строительстве, использования новых строительных материалов. в ЕТКС предусмотрены
новые профессии, расширен диапазон разрядов
рабочих более чем по 30 профессиям. в разделе
«Строительные, монтажные и ремонтно-строи-
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тельные работы» установлены новые характеристики к разрядам рабочих. При составлении сметной документации к существующим нормам и расценкам, согласно п. 4.6. МДС 81-35
2004 [3] применяются коэффициенты, учитывающие условия
производства работ, особенностей проведения работ в стесненной городской застройке и отклонений от нормальных условий труда.
Министерство регионального развития РФ, Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский союз строителей», Профессиональный союз работников
строительства и промышленности строительных материалов
Российской Федерации 11 октября 2013 года утвердили «Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы» [4]. Соглашение является правовым актом, заключенным на федеральном уровне между полномочными представителями работодателей и работников, и устанавливающим общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и
льготы работникам организаций и предприятий строительства
и промышленности строительных материалов Российской Федерации. Соглашение вступило в силу с 1 января 2014 года и
действует до 31 декабря 2016 года. Соглашение распространяется на организации занятые в строительной отрасли и организации занятые в отрасли производства строительных материалов. Соглашение действует в отношении работодателей, являющихся членами ОМОР «Российский Союз строителей», и
всех работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, на которых распространяется действие Соглашения.
в разделе 3 Соглашения «Оплата и нормирование труда»
(пункт 3.1.) сказано, что с 1 января 2014 года минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда, занятого в строительной отрасли и отрасли производства строительных материалов, при работе в нормальных условиях труда и
полной отработке месячной нормы рабочего времени и выполнении нормы труда, устанавливается с коэффициентом индексации не ниже 1,2 величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, официально установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также с учетом коэффициента инфляции, установленного территориальными органами Росстата в соответствующем субъекте России
и сложившихся межотраслевых соотношений (межотраслевых
коэффициентов). Межотраслевой коэффициент для рабочих
1-го разряда занятых на строительно-монтажных и ремонтностроительных работах равен 1,0. Таким образом, минимальный
размер месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда, занятого в строительной отрасли и отрасли производства строительных материалов, будет равен: прожиточному минимуму для
трудоспособного населения умноженному на коэффициент 1,2
и коэффициент инфляции. Минимальный размер месячной тарифной ставки не должен быть меньше минимального размера
оплаты труда (МРОТ). в Соглашении п. 3.3. устанавливаются
минимальные размеры месячной тарифной ставки рабочих для
применения в коллективных договорах по 8-ми разрядной сетке (таблица 1). в размер минимальной месячной тарифной

ставки не включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрения, а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях,
иные стимулирующие и социальные выплаты. Тарифные коэффициенты рассчитаны на основании Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) [2], подготовленного к восьмиразрядной сетке единой для рабочих-строителей и рабочихмеханизаторов. Тарификация работ и присвоение тарифных
разрядов работникам производится с учетом ЕТКС. в таблице 1
приведены также для сравнения действующие часовые тарифные ставки для рабочих-строителей и рабочих-механизаторов.
При расчете размера средств на оплату труда механизаторов в договорных ценах надо учесть, что уменьшение разрядов
механизаторам с 9 и 10 разрядов (действующих в настоящее
время) до 8 в ряде случаях приводит к уменьшению оплаты труда. Минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего
1-го разряда рассчитывается согласно п. 3.1. Федерального
соглашения. в настоящее время Постановлением Правительства Москвы от 3-го марта 2015 года №91-ПП «Об установлении
величины прожиточного минимума в городе Москве за 4-й
квартал 2014 года» [5] для трудоспособного населения установлена величина прожиточного минимума в размере 14330,00
рублей в месяц. Величина прожиточного минимума устанавливается в г. Москве ежеквартально и публикуется в официальных изданиях Мэра и Правительства Москвы. Величина рассчитывается по итогам прошедшего квартала на основании
данных Территориального органа Федеральной службы, государственной статистики по г. Москве об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен.
Рост потребительских цен в городе Москве на март 2015 года с
начала года составил - 6,3%. Таким образом, минимальный размер месячной оплаты труда рабочего 1-го разряда составит:
14330,00 руб. х 1,2 х 1,063 = 18279,34 руб.
Минимальный размер месячной оплаты труда рабочего 1-го
разряда больше, чем минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) в городе Москве – 15000,00 рублей в месяц. Нормативный акт, установивший МРОТ, - Соглашение о минимальной заработной плате в г. Москве на 2015 год между Правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей от 01.04.2015 года [6].
МРОТ действует в отношении работников, работающих на территории г. Москвы, кроме работников бюджетных организаций.
Сумма МРОТ с 01.04.2015 года – 15000,00 рублей в месяц.
Часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда составит:
18279,34 руб. : 164,25 час. = 111,29 руб./чел.-час.,
где 164,25 часа - среднемесячное количество часов, применяемое при расчете тарифной ставки в 2015 году. в 2015 году
общее количество рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе составляет 1971 час. (Производственный календарь на
2015 год [7]).
Среднемесячное количество часов: 1971 час. : 12мес. =
164,25 часов. Таким образом, часовые тарифные ставки, рассчитанные по тарифным коэффициентам 8-ми разрядной сет-

Таблица 1. Тарифная сетка для рабочих-строителей и рабочих-механизаторов
Тарифные разряды

1

2

3

4

5

6

7

8

Тарифные коэффициенты

1

1,085

1,19

1,34

1,54

1,8

1,92

2,05

Часовые тарифные ставки для рабочих строителей, руб./чел.-час.

7,19

7,8

8,53

9,62

11,08

12,91

13,81

14,74

Часовые тарифные ставки для рабочих-механизаторов, руб./чел.-час.

7,51

8,15

8,91

10,06

11,60

13,50

14,40

15,42
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ке, приведенной в таблице 1, составляют: часовая тарифная
ставка рабочего 1-го разряда –111,29; 2-го разряда – 120,75;
3-го разряда –132,44; 4-го разряда – 149,13; 5-го разряда –
171,39; 6-го разряда – 200,32; 7-го разряда – 213,68; 8-го разряда – 228,14 руб./чел.-час. Заработная плата рабочего 1-го разряда в месяц – 18279,34 руб.; 4-го разряда – 24494,32 руб.; 8-го
разряда – 37472,65 рублей.
Строительные организации вправе самостоятельно устанавливать виды и системы оплаты труда, их дифференцирование по категориям работников и назначение поощрительных
выплат в зависимости от целей производства и финансовых
возможностей. Заработная плата рабочих в договорных ценах
устанавливается по минимальной или средней ставке. Порядок
формирования тарифных ставок оплаты труда по специальностям и квалификации в обязательном порядке закрепляется
в коллективном договоре. в Москве средний разряд строительных работ считается 4-ый. Отсюда средний тарифный коэффициент равен 1,34. Тогда среднемесячная и среднечасовая оплата труда рабочих 4-того разряда на объекте в соответствии с
договором должна составлять 24494,32 руб./мес. или 149,13
руб./чел.-час. в таблице 2 приведены рассчитанные текущие на
март 2015 года тарифные ставки заработной платы по разрядной сетке сметной-нормативной базы ГЭСН-2001 и тарифные
коэффициенты к среднему 4-му разряду.
Тарифные ставки в коллективном договоре устанавливаются по каждому разряду для всех рабочих строителей или индивидуально. Тарифная ставка в месяц рабочего первого разряда не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
МРОТ в Москве – 15000,00 рублей в месяц.
В практической деятельности строительных организаций
возможно расширение действующей 6-и разрядной сетки путем добавления новых категорий минимального и максимального уровня оплаты труда с формированием 8-и разрядной сетки. По расчетным данным разрабатывается фирменная сетка
тарифных коэффициентов по квалификационным разрядам
(«Тарифы оплаты труда в строительстве»). Для этого необходимо определение уровня средней заработной платы на планируемый период и разработка сетки коэффициентов по категориям квалификации – разрядам. Такое построение фирменной
сетки – дополнение до 8-и разрядов с сохранением 6-и разрядной части традиционного вида позволяет сохранить действующую систему тарифно-квалификационных характеристик, со-

хранить порядок и методику расчета коэффициентов тарифной сетки. в нашем примере для расчета заработной платы по
8-и разрядной сетке принимаются тарифные коэффициенты к
средней ставке рабочего 5-го разряда без премиальных доплат – 24494,53 рублей в месяц и часовой тарифной ставке –
149,13 руб./чел.-час.
Тарифная ставка в месяц рабочего 1-го разряда 24494,32
руб. х 0,27 = 6613,47 руб.; 8-го разряда – 24494,32 руб. х 2,6 =
63685,23 руб. Первый разряд фирменной 8-ми разрядной сетки
будет использоваться для оплаты труда неквалифицированных
рабочих. Восьмой разряд – для высококвалифицированных рабочих, руководителей бригад, имеющих специальное образование. Разряды 2-7 фирменной 8-и тарифной сетки соответствуют разрядам 1-6 традиционной сетке и действующим характеристикам работ и рабочих профессий.
Пример расчета размера средств на оплату труда рабочего-строителя и механизатора 4-го разряда в текущих договорных ценах на март 2015 года на примере устройства
монолитной фундаментной плиты
1. Месячная тарифная ставка, руб.
18279,34 руб.х1,34=24494,32
2. Доплата за профессиональное мастерство п. 2,23 Федерального отраслевого тарифного соглашения по строительству (ФОТС) составляет 16% от тарифной ставки, руб.
24494,32 руб.х0,16=3919,09
3. Сумма премиальных выплат принята в размере 20% от тарифной ставки, руб.
24494,32 руб.х0,20%=4898,86
4. Итого месячная тарифная ставка с учетом доплат и премиальных выплат, руб.
24494,32+3919,09+4698,86=33312,27
5. Заработная плата с учетом условий труда Кр = 1,15, руб.
33312,27руб.х1,15=38309,11
Прочие выплаты
6. Ежемесячное вознаграждение за стаж работы составляет
1/12 годового вознаграждения. При стаже работы от 10 до
15 лет (п. 2,24 ФОТС) годовое вознаграждение принято
в размере месячной тарифной ставки умноженной на коэффициент 1,2, руб.
38309,11руб.х1,2:12=3830,91

Таблица 2. Тарифные ставки оплаты труда по разрядной сетке сметно-нормативной базы ГЭСН-2001
Квалификационные разряды
Показатели разрядной системы оплаты

I

II

III

IV

V

VI

Тарифные коэффициенты (к 1-му разряду)

1,00

1,085

1,186

1,339

1,542

1,796

Тарифные коэффициенты (к 4-му разряду)

0,75

0,78

0,85

1,00

1,1

1,28

Тарифные ставки, руб./чел.-час.

111,85

116,32

126,76

149,13

164,04

190,89

Тарифные ставки, Руб./чел.-мес.

18370,74

19105,57

20820,17

24494,32

26943,75

31352,73

Таблица 3. Сетка фирменных тарифных коэффициентов по квалификационным разрядам рабочих-строителей
Показатели

Классификационные разряды

6-и разрядная сетка
8-и разрядная сетка

1

Тарифные коэффициенты 6-и разрядной сетки (к мин. ставке 1-го разряда)

I

II

III

IV- ср.

V

2

3

4

5-ср.

6

VI
7

1,00

1,38

1,9

2,63

3,63

5,00

8

5-го разряда

0,27

0,38

0,52

0,72

1,00

1,38

1,9

2,6

Тарифные ставки, руб./чел.-час

40,27

56,67

77,55

107,37

149,13

205,80

283,35

387,74
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7. Оплата очередного ежегодного отпуска продолжительностью 28 календарных дней (п. 5,7 ФОТС). Среднемесячное
число календарных дней при расчете отпускных в 2015 году составляет 29,3 дня, руб.
(38309,11+3830,91)х28:29,3х12=3355,86
8. Итого месячная сумма средств на оплату труда, руб.
38309,11+3830,91+3355,86=45495,88
9. Часовая тарифная ставка, руб./чел.- час.
45495,88:164,25=276,99
Расчет базовой заработной платы рабочих в договорных
ценах выполнен на примере устройства монолитной фундаментной плиты жилого дома в г. Москве, СЗАО, район «Южное Тушино», мкр. 11, корпус 3. Дом 4-х секционный, 14-17 этажей на
базе блок-секций системы ГМС-2001 с первым нежилым этажом и пристроенным ИТП. Работы выполняются в нормальных
условиях труда с поправочным коэффициентам 1,15 и коэффициентом зимнего удорожания в размере 1,047. Нормативная
трудоемкость работ определена в размере 16394,43 чел.-час.
Договорная сумма оплаты труда составит: 16394,43 чел.-час. х
149,13 руб/чел.-час. = 2444901,35 рублей. Доплаты за условия
труда предусмотрены Трудовым Кодексом Российской Федерации. Конкретные размеры доплат должны устанавливаться работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа организации. Договорная сумма может быть увеличена также с учетом коэффициента инфляции на зарплату в 2015 году.
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Новеллы нормативного регулирования
отношений в сфере экономики недвижимости,
строительства, ЖКХ и оценочной деятельности
В статье представлены наиболее существенные новеллы в системе нормативного регулирования
отношений в сфере экономики недвижимости, строительства, а также управления коммунальным
хозяйством, оценочной деятельности за 2015 год.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Постановление Правительства РФ от
26.12.2014 № 1521; Приказ Минстроя
России от 27.02.2015 № 138/пр; Письма
Минстроя России от 13.03.2015 № 6935АБ/08, от 14.07.2015 № 21832-АБ/08 и от
25.08.2015 № 27092-РЛ/06
1 октября 2015 года определен перечень национальных стандартов и сводов правил (их частей), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».

Приказ Минтруда России от 28.03.2014
№ 155н «Об утверждении Правил по
охране труда при работе на высоте»;
Письмо Минтруда России от 11.06.2015
№ 15-2/ООГ-3312
6 мая 2015 года определены государственные нормативные требования по охране труда и
урегулирован порядок действий работодателя и
работника при организации и проведении работ
на высоте
Требования распространяются на работников и работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм, за исключением работодателей –
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 252ФЗ; Письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от
21.07.2015 № 10-2348-КЛ и от 13.08.2015
№ 05-1549-ВГ
Начиная с 13 июля 2015 года для принятия
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию необходим технический план объекта капитального строительства. Сведения о
местоположении границ зон с особыми условия-

ми использования территории подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости
до 1 января 2022 года

Федеральный закон от 13.07.2015 № 236ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»; Письмо Росреестра от
07.08.2015 № 14-исх/11491-ГЕ/15
25 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 236-ФЗ, которым урегулированы отношения, связанные с выполнением обязательств застройщиком перед дольщиками путем обеспечения исполнения обязательств
по договору поручительства и страхования гражданской ответственности застройщика.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 236ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
С 25 июля 2015 года введена административная ответственность за непредставление лицом,
обеспечивающим исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве, в
установленный срок в Росреестр информации о
расторжении или досрочном прекращении договора страхования и (или) досрочном прекращении поручительства.

Приказ Минтруда России от 01.06.2015
№ 336н
При проведении общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при
новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, текущем и
капитальном ремонте зданий и сооружений с 28
августа 2015 года требуется выполнение Правил
по охране труда в строительстве, утвержденных
Приказом Минтруда России от 01.06.2015
№ 336н.
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Предусматривается, что работодатель должен обеспечить
безопасность производства строительных работ и безопасную
эксплуатацию технологического оборудования, используемого в
строительном производстве, их соответствие требованиям законодательства об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда и контроль за их соблюдением.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О
внесении изменений в статью 222 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
С 1 сентября 2015 года здания, сооружения или другие
строения, возведенные, созданные даже с незначительным нарушением градостроительных и строительных норм и правил,
могут быть признаны самовольной постройкой.
Ранее только существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил могли являться основанием
признания постройки самовольной.

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.09.2015 № 53
В соответствии с Постановлением № 53 с 24 октября 2015
года предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций равняется 0,1 мг/дм2.

Приказ Минстроя России от 01.09.2015 № 630/пр
«О внесении изменений в приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 137/
пр «Об установлении срока, необходимого для
выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного проектирования и
строительства зданий, сооружений»
С 17 ноября 2015 года сроки выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений определяются
в зависимости от площади объекта капитального строительства. Указанные сроки также учитываются, в том числе при подготовке проектной документации.

Приказ Ростехнадзора от 14.07.2015 № 273 «О
внесении изменений в Порядок проведения
проверок при осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи заключений о
соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных объектов капитального
строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых
актов, проектной документации (РД-11-04-2006),
утвержденный приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26 декабря 2006 г. № 1129»
29 ноября 2015 года вступил в силу Приказ Ростехнадзора
от 14.07.2015 № 273, которым уточняется порядок проведения
проверок при осуществлении государственного строительного
надзора, а также порядок выдачи заключений о соответствии
построенных, реконструированных объектов капитального
строительства требованиям технических регламентов, проектной документации.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Федеральный закон от 13.07.2015 № 228-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»; Письмо ФГБУ «ФКП
Росреестра» от 13.08.2015 № 05-1549-ВГ
Федеральным законом № 228-ФЗ с 25 июля 2015 года введена уголовная ответственность за внесение заведомо ложных
сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных
участков либо карту-план территории.
Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»; Письма ФНС России от 16.10.2014
№ БС-4-11/21489@ и от 08.04.2015 № БС-4-11/5919; Информация ФНС России, Информация ФНС России; Информация ФНС
России; Информация ФНС России от 07.08.2015
С 1 января 2015 года НК РФ дополнен новой главой «Налог
на имущество физических лиц».
Уплачивать налог необходимо в отношении жилых домов и
жилых помещений, гаражей, машино-мест, единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, а
также иных зданий, строений и сооружений.
Налоговая база по налогу на имущество физических лиц
определяется из кадастровой стоимости этого имущества. При
этом органам государственной власти субъектов РФ в срок до
1 января 2020 года необходимо установить единую дату начала
применения на территории этого субъекта РФ порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Федеральный закон от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; Письма ФГБУ «ФКП Росреестра»
от 25.12.2014 № 05-2227-ВГ и от 26.12.2014
№ 14-исх/15210-ГЕ/14
С 1 января 2015 года введен новый механизм, в соответствии с которым кадастровые работы проводятся не точечно, по
каждому отдельному земельному участку или иному объекту недвижимости, а комплексно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории одного или нескольких смежных кадастровых кварталов (комплексные кадастровые работы).
Уточнен порядок исправления кадастровой ошибки. Предусматривается, что площадь земельного участка после исправления кадастровой ошибки может отличаться от площади земельного участка, сведения о котором содержатся в государственном кадастре недвижимости, не более чем на 5%.
Устанавливается также, в том числе:
• порядок выполнения комплексных кадастровых работ и извещения о начале их выполнения;
• круг заказчиков и исполнителей комплексных кадастровых
работ;
• порядок финансирования выполнения комплексных кадастровых работ;
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• особенности уточнения местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ;
• порядок согласования местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ;
• особенности внесения в государственный кадастр недвижимости сведений, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ.

Федеральный закон от 24.11.2014 № 356-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
содействии развитию жилищного строительства»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; Письма Росреестра от 14.01.2015
№ 14-исх/00138-ГЕ/15 и от 04.02.2015 № 14-исх/01220ГЕ/15
С 1 января 2015 года усовершенствовано регулирование вопросов, связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участками и иными объектами недвижимого и
другого имущества, находящимися в собственности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, а
также в государственной и муниципальной собственности.

Постановление Правительства РФ от 25.02.2015
№ 168 «О внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г.
№ 404»
Согласно вышеуказанному Постановлению с 11 марта 2015
года к жилью экономического класса относятся, в том числе,
жилые помещения цена государственных (муниципальных) контрактов на приобретение которых в расчете на 1 кв. метр общей площади таких жилых помещений не превышает минимальной из величин - 35 тыс. рублей (ранее - 30 тыс. рублей)
или 80% оценки рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади таких жилых помещений.

Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 31.03.2015
№ 299; Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 06.02.2015
№ 10-0229-КЛ, Письмо Росреестра от 31.03.2015
№ 14-исх/04405-ГЕ/15
С 1 апреля 2015 года определен новый порядок изъятия
(принудительного отчуждения) земельных участков и другого
недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд
Собственники, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков объединены теперь в одно общее определение - правообладатели земельных участков.

Приказ Минэкономразвития России от 12.03.2015
№ 137 «О внесении изменений в Порядок ведения
государственного кадастра недвижимости,
утвержденный приказом Минэкономразвития России
от 4 февраля 2010 г. № 42»
Внесенными изменениями, вступившими в силу 25 апреля
2015 года, реализован механизм устранения кадастровой
ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости
о местоположении границ и площади земельного участка без
согласия правообладателя
Предусматривается, что основанием для исправления кадастровой ошибки является, в числе прочего, протокол выявления кадастровой ошибки.

В протоколе выявления технической (кадастровой) ошибки приводятся дата обнаружения такой ошибки, ее описание с
обоснованием квалификации соответствующих внесенных в
государственный кадастр недвижимости сведений как ошибочных, а также указание, в чем состоит исправление такой
ошибки.
Протокол выявления технической (кадастровой) ошибки и
решение о необходимости устранения кадастровой ошибки
оформляются в виде электронного документа. В отдельных
случаях решение о необходимости устранения кадастровой
ошибки оформляется органом кадастрового учета в виде бумажного документа.

Постановление Конституционного Суда РФ от
04.06.2015 № 13-П
Конституционный Суд РФ указал на то, что разовая компенсация за счет казны РФ может быть предоставлена добросовестному приобретателю, от которого жилое помещение истребовано, но возмещение причиненного ему вреда не осуществлено по не зависящим от него причинам.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
30.06.2015 № 28
С 5 июня 2015 года кадастровая стоимость недвижимости
может быть установлена путем оспаривания результатов ее определения, содержащихся в ГКН.
Верховным Судом РФ даны разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости недвижимости.

Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015
№ 709 «О внесении изменений в классификатор видов
разрешенного использования земельных участков,
утвержденный приказом Минэкономразвития России
от 1 сентября 2014 г. № 540»
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков с 03 ноября 2015 года дополнен новыми позициями.
В частности, к видам разрешенного использования земельных участков теперь относятся:
• малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
• объекты гаражного назначения;
• обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях;
• выставочно-ярмарочная деятельность;
• автомобилестроительная промышленность;
• фармацевтическая промышленность;
• санаторная деятельность;
• ведение огородничества;
• ведение садоводства;
• ведение дачного хозяйства.

Федеральный закон от 29.06.2015 № 184-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и статью
6 Федерального закона «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации»; Приказ
Минэкономразвития России от 12.08.2015 № 555)
С 28 декабря 2015 года местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном
участке по желанию заказчика кадастровых работ может быть
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дополнительно установлено посредством пространственного
описания конструктивных элементов здания, сооружения или
объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом
высоты или глубины таких конструктивных элементов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»
С 1 января 2015 года управляющая организация многоквартирного дома может открыть специальный счет, на котором
формируется фонд капитального ремонта многоквартирного
дома.
Кроме того, вводится административная ответственность
за нарушение правил осуществления предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление указанной деятельности без лицензии, нарушение
лицензионной комиссией законодательства о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014
№ 832-ПП «О региональной программе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы»; Постановление
Правительства Москвы от 29.12.2014 №833-ПП
«Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на территории города
Москвы в 2015 году»
С 2015 по 2044 год в Москве действует «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», определен «Порядок применения критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы». Также установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы в 2015
году, который составляет 15 рублей за квадратный метр общей
площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в месяц.

Федеральный закон от 29.06.2015 № 176-ФЗ; Письмо
Минстроя России № 25267-ЕС/04, Минтруда России
№ 12-5/10/П-4829 от 11.08.2015, Письмо Минстроя
России от 05.08.2015 № 24430-АЧ/04
30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от
29.06.2015 № 176-ФЗ, направленный на совершенствование
регулирования жилищных отношений.
В соответствии с внесенными поправками:
• к полномочиям органов государственной власти РФ в области жилищных отношений отнесено определение порядка
привлечения кредитных или иных заемных средств собственниками помещений в многоквартирном доме (МКД) на
проведение капитального ремонта общего имущества в
МКД;
• уточняется круг вопросов, отнесенных к компетенции обще-

го собрания собственников помещений в МКД, и установлены формы проведения общего собрания собственников помещений (очное, заочное, очно-заочное);
• уточняется структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
• корректируются отдельные положения, касающиеся организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД;
• усиливаются меры по контролю за соблюдением требований к лицензированию деятельности по управлению МКД.

Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2014
№ 2222-р; Письмо ФСТ России от 27.05.2014 № СЗ5824/5
С 1 июля 2015 года повышен размер платы граждан за коммунальные услуги: увеличено значение индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в среднем по субъектам РФ на 2015 год.
Установление индексов является частью механизма государственного контроля за ростом коммунальных платежей в
РФ. Согласно ЖК РФ повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных индексов
не допускается.
Также увеличено значение предельно допустимых отклонений от величины таких индексов по отдельным муниципальным
образованиям на период с 1 июля по 31 декабря 2015 года.

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минэкономразвития России от 06.04.2015
№ 201 «О внесении изменений в требования к
отчету об определении кадастровой стоимости,
утвержденные приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от
29 июля 2011 г. № 382»
В частности, с 25 мая 2015 года уточнены требования к процедурам определения кадастровой стоимости и составления
отчетов об определении кадастровой стоимости оценщиками.
Определено, в частности, какие сведения должны указываться во вводной части отчета об определении кадастровой
стоимости, конкретизируются требования к расчетной (основной) и заключительным частям отчета.
Кроме того, обновляются и расширяются сведения, которые должны содержаться в заключительной части отчета об
определении кадастровой стоимости оценки, в том числе, требования к электронному носителю информации и содержащихся на нем файлах.

Приказы Минэкономразвития России от 20.05.2015
№ 297 «Об утверждении Федерального стандарта
оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)»,
№ 298 «Об утверждении Федерального стандарта
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,
№ 299 «Об утверждении Федерального стандарта
оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО
№ 3)»; от 22.06.2015 № 388 «О внесении изменений
в Федеральный стандарт оценки «Определение
кадастровой стоимости (ФСО № 4)», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 22 октября
2010 г. № 508»; от 01.06.2015 № 326 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса
(ФСО № 8)»; от 01.06.2015 № 327 «Об утверждении
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 Федерального стандарта оценки «Оценка для целей
залога (ФСО № 9)»

Обновлены Федеральные стандарты оценки № 1, № 2, № 3,
внесены изменения в ФСО № 4. Утвержден ФСО № 8 «Оценка
бизнеса», устанавливающий требования к проведению оценки
акций, паев в паевых фондах производственных кооперативов,
долей в уставном (складочном) капитале, а также имущественного комплекса организации или его части как обособленного
имущества действующего бизнеса. Также утвержден ФСО № 9
«Оценка для целей залога», которым определены требования к
проведению оценки предмета залога или объекта, планируемого к передаче в качестве обеспечения в виде залога по денежным обязательствам. Утвержденный федеральный стандарт
оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)» развивает, дополняет и конкретизирует при оценке для целей залога требо-

Novellas about regulation of relations in real
estate economics, construction, housing,
utilities and appraisal activities
The article features most significant novellas in the regulation of relations in real estate economics, construction as well as management
of public utilities and appraisal activity in 2015.
Key words: regulatory act, construction, housing and utilities, urban
development, real estate project, cadastral activity, administrative liability, criminal liability, shared-equity construction, standardization,
appraisal activity.
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Об итогах Международного научно-практического
семинара «Развитие научной школы теории
управления недвижимостью», посвященного
85-летию кафедры «Организация строительства
и управление недвижимостью» НИУ МГСУ

Беляков С.И.

УДК 69.003, 332.87

В статье отражены итоги работы Международного научно-практического семинара «Развитие научной
школы теории управления недвижимостью», прошедшего 30 октября 2015 года и приуроченного к 85-летию
кафедры «Организация строительства и управление недвижимостью» НИУ МГСУ, раскрывается
содержание ключевых докладов, дискуссий и обсуждений участников семинара.
Ключевые слова: управление недвижимостью, организация строительства, инвестиционно-строительная
деятельность, жилищно-коммунальный комплекс, научно-практический семинар, юбилей кафедры.

В

2015 году отмечается 85-летие кафедры
«Организация строительства и управление недвижимостью» (ОСУН), одной из
старейших кафедр МИСИ-МГСУ, созданной в
1930 году, спустя 9 лет после основания Московского инженерно-строительного института. За
свою долгую историю кафедра ОСУН достигла
выдающихся результатов в научной деятельности и подготовке специалистов, всегда находясь
на передовых рубежах и решая наиболее актуальные задачи, способствующие развитию строительной отрасли и страны.
Наиболее существенным достижением кафедры стала подготовка обширной плеяды ученых, в различные периоды внесших весомый
вклад в развитие отечественной науки и практики в области строительства и смежных отраслей.
К юбилею кафедры было приурочено проведение Международного научно-практического
семинара «Развитие научной школы теории
управления недвижимостью», посвященного
рассмотрению актуальных вопросов в области
управления недвижимостью, строительства, экономики инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов.
Ключевым докладом первой части Семинара
стало выступление Г.П. Хованской, Председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы ФС РФ, Почетного доктора МГСУ, на тему
«Жилищная стратегия России и механизмы ее
реализации». Г.П. Хованскую и кафедру ОСУН
на протяжении многих лет связывают не только
партнерские, но и тесные дружеские взаимоотношения. В рамках научных конференций и семинаров, ежегодно организуемых кафедрой
ОСУН, традиционно особое внимание уделяется
обсуждению актуальных вопросов жилищной политики в России, которые в своей активной деятельности реализует Г.П. Хованская.
В рамках данного юбилейного Семинара
ключевой темой выступления Г.П. Хованской
стало установление обязательных взносов на ка-

питальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, и связанные с этим правовые
коллизии и проблемные ситуации.
Важное место в рамках программы Семинара заняли выступления докторантов и аспирантов кафедры ОСУН, а также научные доклады
студентов, наглядно иллюстрирующие современный высокий научный потенциал кафедры
и перспективы ее развития на ближайшие годы.
Развитию методологии управления строительством монопрофильной недвижимости на
территориях опережающего развития был посвящен доклад М.А. Лунякова, к.э.н., докторанта
кафедры ОСУН НИУ МГСУ.
Экономические приоритеты в стране предполагают формирование территорий опережающего социально-экономического развития как
будущих доноров роста внутреннего национального дохода. Это требует коренного изменения
структуры, механизма и методов управления
в инвестиционно-строительной сфере с целью
ее качественного обновления и на этой основе –
решения задач интенсификации экономики всего народного хозяйства. В связи с этим у российских субъектов инвестиционно-строительного
комплекса возникли актуальные экономические,
управленческие и технические проблемы:
- повышение конкурентоспособности монопрофильных предприятий, а вместе с ними многофункциональных комплексов территориальных образований посредством инновационного
строительства и модернизации промышленных
территорий;
- разработка новых организационно-экономических, управленческих и инновационно-технических решений по повышению эффективности промышленной, жилищно-коммунальной
и инфраструктурной недвижимости;
- создание надежного экономического механизма функционирования государственно-частного партнерства в лице министерств, ведомств,
территориальных органов управления с привле-
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чением частных девелоперов-застройщиков с целью реализации инвестиционно-строительных проектов, имеющих национальные приоритеты и др.
Ключевым фактором, оказывающим влияние на сокращение сроков строительства объектов недвижимости на территориях опережающего развития, признаны факторы «непрерывности управления» и «управление результативностью», сущность которых сводится к необходимости использования проектно-менеджерского метода по управлению крупными сложными инвестиционно-строительными проектами, начиная с самых ранних стадий, т.е. с принятия решения о сооружении объекта недвижимости, и заканчивая эксплуатационной стадией.
Докторант кафедры ОСУН НИУ МГСУ, к.э.н, доцент П.Н. Кострикин в своем выступлении описал новые подходы и возможности инвестиционного обеспечения девелоперских проектов.
Одной из основных проблем стабильного существования
и поступательного развития российского строительного комплекса, в особенности в периоды экономических и финансовых
кризисов является недостаток стабильного инвестиционного
обеспечения. Поэтому появление (или хотя бы перспектива появления) любого нового финансового или, точнее, организационно-финансового механизма привлечения средств в отечественные инвестиционно-строительные проекты представляет несомненный интерес. Чем удобнее и понятнее для потенциальных
инвесторов оказывается сам механизм инвестирования, тем
больше средств может быть в конечном итоге направлено в троительные проекты. Именно поэтому представляет интерес появление на Московской Бирже реально работающего нового инструмента инвестирования – биржевых фондов. Биржевой фонд
или торгуемый на бирже фонд (exchange-traded fund, ETF) – это
инвестиционный фонд, паи (акции) которого свободно торгуются на фондовой бирже. В отличие от традиционных ПИФов или
взаимных фондов (mutual funds), компания, запустившая тот или
иной ETF, не работает напрямую с розничными инвесторами.
Размещение паев фонда происходит так же, как акций обычных
компаний, то есть на бирже. Там же они и обращаются: инвесторы в любой момент в ходе торгов могут «мгновенно» купить или
продать паи такого фонда по текущей биржевой цене. Это важное отличие биржевых фондов от «обычных», в которых размещение и вывод денежных средств инвесторами (покупка и продажа паев) чаще всего занимает несколько дней. Простота и дешевизна создания и последующего управления биржевого фонда значительно снижают расходы инвесторов: вознаграждение
управляющей компании обычно составляет доли процента от
объема активов по сравнению с целыми процентами в традиционных ПИФах и взаимных фондах. Это вознаграждение закладывается в текущую стоимость паев фонда на бирже и не выплачивается каким-либо особым образом.
Методика управления изменением стоимости многофункциональных объектов недвижимости была представлена
в докладе В.В. Павлова, аспиранта кафедры ОСУН НИУ МГСУ.
Традиционные подходы к определению экономической эффективности инвестиционных проектов на основе расчета
стандартного ряда показателей в настоящее время теряет
свою актуальность при рассмотрении проектов в сфере недвижимости. Им на смену приходят методики, позволяющие рассматривать в качестве основного критерия эффективности
максимизацию стоимости жизненного цикла объекта управления. К достоинствам данных методик можно отнести: возможность комплексного рассмотрения результатов функционирования объекта в различных сферах, учет широкого спектра ин-

тересов различных участников инвестиционно-строительных
проектов (собственников, инвесторов, девелоперов, подрядчиков, кредиторов и др.). Использование современных методик и
подходов в области управления бизнес-процессами применительно к управлению многофункциональными комплексами недвижимости в динамично меняющейся макро- и микроэкономических среде требует научного рассмотрения в настоящее время недостаточно изученной области стоимостного управления
многофункциональной недвижимостью с учетом ее специфики,
в том числе развития классификации коммерческой недвижимости, исследования теоретических и практических особенностей реализации рассматриваемых подходов в современных
условиях российской экономики.
Также в рамках программы Семинара были рассмотрены
следующие темы:
• Концептуальные предпосылки развития сферы недвижимости (неопределенность или предопределенность), (докладчик – Н.Ю. Яськова, д.э.н., профессор кафедры МиИ НИУ
МГСУ;
• Специфические особенности реализации мегапроектов
в инвестиционно-строительной сфере (докладчик – А.К. Орлов, к.э.н., доцент кафедры ОСУН НИУ МГСУ);
• Теоретические и концептуальные основы развития территориальных рынков доступного жилья (докладчик – С.А. Баронин, д.э.н., профессор Пензенского Государственного архитектурно-строительного университета);
• Формы территориально-пространственного развития жилой
среды мегаполиса (докладчик – И.С. Сычев, к.т.н., преподаватель кафедры ОСУН НИУ МГСУ);
• Кластерная политика территориально-пространственного
развития (докладчик – А.С. Белов, аспирант кафедры ОСУН
НИУ МГСУ);
• Актуальные вопросы строительного контроля в Российской
Федерации (докладчик – Д.В. Саузин, магистрант кафедры
ОСУН НИУ МГСУ);
• Формирование новых подходов к реализации девелоперских
проектов торговых центров в современных условиях (докладчик – Ю.И. Борискина, магистрант кафедры ОСУН НИУ
МГСУ).
Ряд докладов был посвящен различным актуальным аспектам научной и образовательной деятельности, а также международного сотрудничества кафедры ОСУН.
Заключительная часть Семинара была посвящена встрече
представителей различных поколений сотрудников кафедры
ОСУН.
С приветственным словом выступил ректор НИУ МГСУ
А.А. Волков.
Некоторые сюжеты истории развития, жизни и деятельности кафедры представила в своем выступлении профессор
Л.И. Павлова.
Старейшим участником Семинара стал профессор
А.К. Шрейбер, возглавлявший кафедру Экономики и организации строительства МИСИ в 1960-х годах. В Семинаре также
приняли участие: Б.Ф. Ширшиков, Н.И. Ильин, Е.П. Жарковская, В.П. Луговая, Н.Г. Верстина, Н.И. Свистунов, А.И. Солунский и многие другие сотрудники кафедры различных лет.
Встреча прошла в теплой атмосфере воспоминаний и дружеского общения.
По итогам Семинара был подготовлен сборник материалов,
в который вошли результаты научных исследований коллекти-
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ва кафедры ОСУН НИУ МГСУ, стадентов, магистрантов, аспирантов, а также представителей различных ВУЗов. Тематика
материалов отражает широкий спектр актуальных вопросов в
области управления недвижимостью, строительства, экономики инвестиционно-строительного комплекса и ЖКК.

Работа Семинара показала, что сегодня кафедре ОСУН
НИУ МГСУ по плечу решение самых современных и инновационных задач. Опираясь на многолетний опыт, кафедра уверенно смотрит в будущее!

Фото. Ректор НИУ МГСУ А.А.Волков и заведующий кафедрой ОСУН П.Г. Грабовый c представителями нескольких поколений
сотрудников кафедры.
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On Results of International Research-toPractice Seminar “Developing the School of
Thought of Property Management Theory”
devoted to the 85th anniversary of the
Property Development and Management
Organization Department of SRU MGSU
The article puts limelight on the results of the international researchto-practice seminar “Developing the School of Thought of Property Management Theory” held on October 30, 2015 and timed to the
85th anniversary of the Property Development and Management Organization department at SRU MGSU. The article discloses the content of key reports and discussions where the seminar’s participants
were involved.
Key words: Property management, organization of construction,
investment-construction activities, housing-utility complex, research-topractice seminar, jubilee of the department
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Оценка знаний студентов с использованием
инновационных подходов и технологий
Преподаватели, а также сами студенты хотели бы знать, насколько хорошо они усвоили учебный материал.
Формальный тест или экзамен вызвал бы у студентов ненужный стресс. Чтобы решить эту проблему,
авторы исследования разработали умную систему анализа человеческого зрачка (Intelligent Pupil Analysis –
IPA). в мире имеется достаточное количество исследований, доказывающих взаимосвязь между диаметром
зрачка и когнитивной нагрузкой человека. Результаты данного исследования соответствуют результатам
других подобных исследований. Оригинальный вклад данной работы по сравнению с другими, ранее
проделанными исследованиями состоит в следующем: разработанная авторами система IPA превосходит
традиционные средства и методы исследования зрачка благодаря объединенному использованию системы
анализа реакции зрачка и подсистем поддержки принятия решений, рекомендательных и умных обучающих
систем, а также инновационных моделей в системе моделей. Это позволяет осуществлять более детальный
анализ знаний, полученных студентами. Представленное исследование заканчивается рассмотрением
конкретного примера, демонстрирующего практическое применение системы IPA.
Ключевые слова: оценка знаний студентов, умная система анализа человеческого зрачка, усвоение учебного
материала.

Введение

Т

ехнологии не стоят на месте, и сфера образования не является исключением. в мире существует достаточное количество исследований, подтверждающих связь между когнитивной нагрузкой человека и размером его
зрачка. Установлено, что реакция зрачка может
дать исчерпывающую информацию о когнитивной нагрузке (Андреасси 2006; Битти 1982; Битти
и Лючеро-Вагонер 2000; Голдуотер 1972; Хиона
и др. 1995; Канеман и Битти 1966; Клингнер и др.
2008; Партала и Суракка 2003; Вальверде и др.
2010; Клингнер 2010). Различные исследования
(Клингнер и др. 2008; Партала и Суракка 2003;
Вальверде и др. 2010; Клингнер 2010; Джаст
и Карпентер 1993; Бэкс и Уолрат 1992; Портер
и др. 2007) показывают, что попеременное расширение и сужение зрачка, вызванное заданием, может служить надёжным показателем когнитивной нагрузки, тогда как степень расширения
зрачка достоверно отражает степень трудности
различных видов деятельности, тем самым подтверждая правильность выводов, основанных на
расширении зрачка.
Например, когда человек что-либо вспоминает, внимательно изучает, разбирает сложное
предложение или совершает другую работу, требующую напряжённых умственных усилий, его
зрачки слегка расширяются, а затем, после выполнения задания, за несколько секунд сокращаются до первоначальных размеров (Битти
1982; Битти и Лючеро-Вагонер 2000; Клингнер
и др. 2008). Эта реакция, называемая ответной
реакцией зрачка на задание, непроизвольна, достаточно слаба (обычно это расширение менее
0,5 мм) и устойчиво связана с широким спектром
процессов познания, характеризуемых наличием
когнитивной нагрузки. Эти процессы включают
использование кратковременной и долговременной памяти, мысленные арифметические действия, понимание предложения, постоянное наблюдение (бдение) и задания, включающие визуальное и слуховое восприятие (Битти и ЛючероВагонер 2000; Клингнер и др. 2008). Более широ-

кий обзор этих явлений представлен в подразделе 2.4 «Оценка правильности ответа студента
с помощью модели реакции зрачка».
Умная система анализа зрачка IPA была разработана с учётом результатов мировых исследований в области взаимосвязи между когнитивной нагрузкой человека и размером его зрачка,
а также имеющихся подсистем системы поддержки принятия решений (Урайкул и Чан 2007; Лу и
Хуанг 2003), рекомендательных систем (БланкоФернандес и др. 2011; Папагелис и Плексоусакис 2005) и умных обучающих систем (Баррос и
др. 2011; Уайтинг 1988). Результаты испытания
системы IPA соответствовали результатам, представленным в вышеупомянутых исследованиях,
проводимых во всём мире.
Основными компонентами архитектуры системы поддержки принятия решений (DSS) являются базы данных, модели и система управления
базами данных, модели и система управления
моделями, а также интерфейс пользователя. Лица, принимающие решения, также являются важной частью этой архитектуры. в данной статье
описываются все вышеперечисленные основные компоненты системы IPA.
Рекомендательная система включает в себя
инструменты программного обеспечения и методы, используемые для рекомендации пользователю интересующей его информации или предложения полезных для него вещей. Эти предложения могут быть связаны с различными процессами принятия решений, например, что следует
приобрести, какую музыку послушать или какие
новости прочесть в интернете (Махмуд и Риччи
2009; Ресник и Вариан 1997; Бёрк 2007; Риччи и
др. 2011). Модель предоставления рекомендаций
системы IPA аналогична тем, что используются
в традиционной рекомендательной системе.
Обычно умные обучающие системы (Intelligent
Tutoring Systems – ITS) состоят из четырёх разных
подсистемных модулей: модуля эксперта (домена), модуля студента, модуля преподавателя и модуля интерфейса. Все они являются компонентами ITS системы IPA и вкратце описаны ниже.
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Система IPA, разработанная авторами данной статьи, имеет инновационный характер. Одним из ее новшеств является
объединение используемых во всём мире технологий анализа
зрачка глаза с общеизвестными подсистемами поддержки принятия решений, а также с рекомендательными и умными обучающими системами. Другим аспектом, указывающим на преимущество данного исследования по сравнению с другими, является использование в нём инновационных моделей в системе
моделей, также разработанных авторами, которые позволяют
осуществлять проверку и более глубокий анализ знаний, полученных студентом.
Система IPA включает в себя:
• базы данных (БД): БД ретроспективных данных, БД справочника, БД вопросов, БД экзаменационных результатов
и БД систем компьютерного обучения;
• модели, составляющие систему моделей: модель студента,
модель преподавателя и тестирования, модель фильтра со
скользящим окном, модель оценки правильности ответа
студента по реакции зрачка, модель определения регрессионно-корреляционных трендов и модель предоставления рекомендаций.
Проанализировав новейшие исследования, ведущиеся
в мире в рассматриваемой области, авторы не обнаружили каких-либо упоминаний об описанной интеграции и автоматической оценке уровня знаний студента путём анализа изменения
размера его зрачков. Более того, система IPA способна определять степень трудности экзаменационных вопросов путём
наблюдения за изменениями размера зрачка студента во время экзамена и на основании этого предоставлять преподавателям предложения по необходимости дополнительного пояснения некоторых разделов лекций для их лучшего усвоения студентами, а также указывать, какие экзаменационные вопросы
следует сформулировать яснее.
Система IPA также включает и другие инновационные, хотя
и менее научно значимые элементы, такие, как модель определения регрессионно-корреляционных трендов и модель предоставления рекомендаций.
Следует, однако, заметить, что авторы не открыли ничего
нового в отношении корреляции когнитивной нагрузки и размером зрачка. Тот факт, что, например, расширение зрачка, вызванное заданием, может служить надёжным показателем наличия когнитивной нагрузки и что попеременное расширение и
сужение зрачка отражает разную степень трудности определенных видов деятельности, тем самым подтверждая надёжность выводов, основанных на этом методе, а также другие
аналогичные, давно известные факты. Учёные, осуществляющие исследования, основанные на этих фактах, цитируются
в данной статье.
Статья имеет следующую структуру: раздел 1 – вступление,
в разделе 2 описывается умная система анализа зрачка, в разделе 3 рассматриваются конкретные примеры, а в разделе 4
описывается возможность вычисления экспериментальных результатов. Наконец, раздел 5 содержит обсуждение полученных результатов и выводы.

Умная система анализа зрачка
Умная система анализа зрачка (IPA) состоит из следующих
компонентов (см. рис. 1): баз данных и подсистемы управления
ими, устройства дистанционного слежения за движением человеческого глаза (трекинга глаз), системы моделей и подсистемы управления ею, а также интерфейса пользователя. Краткий
анализ указанных компонентов системы IPA приводится ниже.

Рис. 1. Составные части умной системы анализа зрачка,
используемой для оценки знаний студентов.

Базы данных и подсистема управления ими
Базы данных, созданные для системы IPA, включают базу
ретроспективных данных, базу данных справочника, базу данных вопросов, базу данных экзаменационных результатов и базу данных систем компьютерного обучения.
База ретроспективных данных накапливает ретроспективные данные, полученные на основе реальных вопросов электронного тестирования, результатов тестирования (информации о правильных и неправильных ответах, времени, затраченного на ответ на каждый вопрос, а также данных о том, сколько
раз студент менял ответ на каждый вопрос теста), данных
о расширении и сужении зрачков и т. д.
Программы электронного обучения магистрантов «Управление недвижимостью» (‘Real Estate Management’), «Экономика
строительства» (‘Construction Economics’) и «Интернет-технологии в бизнесе недвижимости» (‘Internet Technologies and Real
Estate Business’) (см. http://odl.vgtu.lt/) были введены в Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса соответственно в 1999, 2000 и 2003 гг.
База данных справочника содержит информацию и материал обучения, которые сообщаются преподавателем. Студенты
проходят семь основных и пять факультативных модулей в течение трёх семестров в соответствии с вышеупомянутой программой обучения магистрантов. Студенты делают выбор из
21-го модуля по программе для магистрантов «Управление недвижимостью» и из 17-ти модулей по программе «Экономика
строительства» и должны сдать пять экзаменов на выбор. Магистранты пишут магистерскую диссертацию в четвёртом семестре. После регистрации в системе при помощи электронной анкеты студенты отмечают части факультативных модулей,
которые они хотели бы изучать. База данных справочника также может предложить студентам учебный материал на основе
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повторяющихся ключевых слов в модулях. Вся полученная от
студентов информация используется для составления планов
действий, т. е. «мини-программ», направляющих обучающихся
студентов.
База данных вопросов содержит следующую информацию:
экзаменационные вопросы по материалу модулей, возможные
ответы на вопрос и оценку правильности возможных вариантов
ответа.
База данных экзаменационных результатов содержит реальные и обобщённые результаты экзаменов (затраты времени
на каждый вопрос, число раз, когда студент менял ответ на
каждый вопрос теста, и т. д.). Также оценивается трудность вопроса – от наименее затруднительного до приводящего в замешательство. в то же время оцениваются сужение и расширение зрачка при ответе на каждый вопрос (см. рис. 2), а также
в течение всего экзамена
База данных систем компьютерного обучения позволяет
пользоваться различными интернет-системами компьютерного
обучения в областях строительства, недвижимости, управления оборудованием, международной торговли, этики, инноваций, устойчивого развития, реновации зданий и др.
Система управления базами данных использовалась для
создания структур баз данных, её заполнения, хранения и редактирования данных, навигации, поиска, просмотра и других
функций.

Системы моделей и подсистема управления ими
Система моделей состоит из шести моделей (подсистем):
модели студента, модели преподавателя и тестирования, модели фильтра со скользящим окном, модели оценки правильности ответа студента по реакции зрачка (см. подраздел 2.4), модели определения регрессионно-корреляционных трендов и
модели предоставления рекомендаций. Ниже следует краткий
анализ перечисленных моделей (подсистем).
Модель студента содержит данные, относящиеся к каждому отдельному студенту. Она используется для накопления информации об учёбе студента, его потребностях, связанных с
обучением, графика обучения, результатах предыдущих тестов
(если данный студент ранее обучался по вышеупомянутым программам электронного обучения магистрантов или на курсах
повышения квалификации), а также о результатах обучения.
Следовательно, модель студента содержит информацию обо
всём учебном процессе того или иного студента. Вначале она
оценивает знания студента по конкретному предмету, т. е. то,
что он уже знает. Затем модель студента использует эти данные, чтобы представить уровень знаний студента и процесс его
обучения. Она представляет знания студента, показывая их отклонения от знаний эксперта. Эти отклонения служат для системы основой при принятии решения о том, какой программный модуль (или его часть) и в каком виде (текст, мультимедиа, компьютерная система обучения и т. д.) необходимо включить в процесс дальнейшего обучения. Цель модели студента –
обеспечить данными модель преподавателя и тестирования.
Следовательно, модель преподавателя должна быть способна
использовать эти данные.
Модель преподавателя и тестирования – это модель обучения, которая поддерживает переход на новый уровень знаний.
Например, эта модель управляет информацией о том, когда
проводить тестирование и когда и какую новую тему представлять. Модель преподавателя и тестирования отражает опыт
преподавания доцентов и профессоров. Данные, которые
в неё вводятся, поступают из модели студента, поэтому её решения отражают различные потребности студентов в выбранных ими факультативных модулях.

Модель преподавателя и тестирования указывает на источники для дополнительного изучения и помогает подобрать литературу и мультимедиа для дальнейшего обучения. Она также
определяет, какую систему следует использовать для компьютерного обучения. Традиционные системы тестирования оценивают знания студента определённой оценкой. Однако они не
предоставляют студенту возможности узнать о пробелах в его
знаниях или о том, как улучшить имеющиеся у него знания каким-либо иным путём. Модель преподавателя и тестирования
сравнивает знания студента, определённые тестированием до
начала обучения, со знаниями, установленными тем же способом после завершения обучения, и определяет разницу. Эта
модель обеспечивает обратную связь на основе ретроспективной информации, которую она собрала по ответам студентов, и
тем самым помогает определить сильные и слабые места в знаниях студента. Она также суммирует знания студентов на уровне, достигнутом по окончании обучения, а затем предоставляет
различные рекомендации и предложения. Когда обратная
связь обеспечена, система заново оценивает и обновляет модель умений студента, и весь цикл повторяется. При оценке
знаний студента она также рассматривает вопрос о том, что
нужно знать студенту и какая часть программы должна изучаться в дальнейшем.
Также имеется возможность выбора следующего вопроса
теста в зависимости от правильности ответов на предыдущие
вопросы. Наличие правильных ответов ведёт к усложнению заданий, а неправильных – к их облегчению. Приобретённые знания – это разница между имевшимися знаниями (определёнными по результатам тестирования перед началом обучения) и
итоговыми знаниями (установленными по результатам тестирования по окончании обучения). Модель преподавателя и тестирования также объясняет, почему тот или иной ответ является
правильным (неправильным) и предлагает дополнительную литературу и мультимедиа, соответствующие вопросам, на которые получены неправильные ответы.
Рассматриваемая система предлагает два способа определения трудности вопроса. в первом случае сам преподаватель
определяет степень трудности вопросов, используя одно из
трёх определений: трудный, средний или лёгкий вопрос. в другом случае модель преподавателя и тестирования предоставляет накопленные статистические данные, и студент может видеть,
какова трудность вопроса, а также среднюю оценку всей группы
студентов. Таким образом, студент определяет своё положение
в группе до начала и после окончания обучения. Вопрос считается лёгким, если доля успеха при ответе составляет от 80% и выше, и трудным, если доля успеха – от 20% и ниже. Все остальные
вопросы считаются вопросами средней трудности.
Обычно 50% экзаменационных вопросов отбираются наугад, а остальные 50% – по степени трудности. Техника отбора
вопросов разной степени трудности такова. Система берёт информацию об успехах студента из модели студента и начинает с
вопросов соответствующей трудности. в частности, студент, получавший оценки 9 и 10 по «трудным» предметам, таким, как математика, физика, и др., в средней школе, и сопротивление материалов, железобетонные конструкции, стальные конструкции
и др., в университете, начнёт сдавать экзамен с трудных вопросов. Студент, которому труднее давались точные науки, начнёт
сдавать экзамен с наименее трудных вопросов. Как только он
ответит на три лёгких вопроса подряд, он переходит к вопросам
средней трудности, а после того, как студент ответит на три вопроса средней трудности, он переходит к более сложным вопросам и так до тех пор, пока он успешно не сдаст экзамен.
Таким образом, темы по определённому предмету могут
быть как более простыми, так и более сложными, а наиболее
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Рис. 2. Схема изменений диаметра зрачка студента во время: а) правильного и б) неправильного ответа на вопрос во время
экзамена:
ось x – время ответа, сек. ось y – относительное изменение диаметра зрачка.
а) Схема вопросов, на которые получены правильные ответы
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б) Схема вопросов, на которые получены неправильные ответы

сложные темы могут повторяться. Поэтому такие вопросы из
базы вопросов, составляемых для тестов, не формулируются
случайно. Экзамен для каждого студента готовится индивидуально как по количеству и сложности вопросов, так и по доле
вопросов из разных модулей. Можно также более лёгкие вопросы предлагать вначале, а затем переходить к более сложным. Кроме того, можно выбирать преподаваемые дисциплины,
начиная с более лёгких и переходя к более трудным. При этом
недостаточно хорошо усвоенные предметы можно повторять.
Модель определения регрессионно-корреляционных трендов (Regression-Correlation Trends – RCT) была разработана авторами для оказания помощи при сборе и введении числовой
информации в таблицы, графики и схемы, а также для анализа
и интерпретации числовых данных и принятия решений на основе полученной информации. Применение модели RCT позво-

ляет выявить интересные особенности поведения студента,
пользующегося системой, и сохранить данные о взаимодействии студента и системы, а также об обратной связи в системе
IPA. Таким образом, сохраняется прошлый опыт, на основе которого разрабатываются новые направления обучения. Модель RCT поставляет в матричной или графической форме информацию о тестировании, включающую данные о правильных
и неправильных ответах, времени, затраченном на каждый вопрос теста, а также о том, сколько раз студент менял ответ на
вопрос теста, и об изменении (сужении или расширении) диаметра зрачка во время ответа на тот или иной вопрос (см.
рис. 2), или во время проведения всего экзамена и т. д. Кроме
того, представлены комплексные параметры, позволяющие
оценить не только правильность ответа, но и время, требуемое
для его подготовки, а также колебания и сомнения студента
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при выборе того или иного ответа. Оценка знаний, вероятно,
может измениться, если ответ будет оцениваться при помощи
комплексного параметра. Модель RCT, основанная на статистической информации, собранной во время реального электронного тестирования, представляет различные регрессионные и корреляционные зависимости, существующие между
разными параметрами и данными. Некоторые из этих зависимостей описаны и объяснены в разделе, посвящённом анализу
конкретного примера.
Модель предоставления рекомендаций (Recommendations
Providing – RP) собирает информацию об истории ответов студента, обеспечивает обратную связь, позволяющую определить слабые и сильные места в знаниях студента, а затем предоставляет различные рекомендации по дальнейшему обучению. Модель RP объясняет, почему тот или иной ответ является
неправильным, и предлагает студенту использовать определённую дополнительную литературу и средства мультимедиа
для того, чтобы выяснить причины неправильных ответов. Таким же образом модель RP может указать преподавателю на
то, какие части модуля можно усовершенствовать, так как её
основу составляет общая информация о тестировании. Если,
в частности, более двухсот студентов в среднем более 25%
своего времени тратят на ответы на вопросы теста из раздела
«Анализ рынка недвижимости» (по сравнению с остальными
модулями), а оценки, полученные студентами за этот раздел,
более чем на 2 балла ниже средней оценки, полученной за модуль, то модель RP предоставляет рекомендации преподавателю по дополнению и более подробному объяснению наиболее
трудных тем данного предмета.
Система IPA также может определить степень трудности вопросов по изменениям диаметра зрачка студента во время экзамена. Таким образом, она может посоветовать преподавателю:
• какие части конспектов лекций необходимо дополнить для
того, чтобы они были более понятны студентам, и
• какие экзаменационные вопросы необходимо сформулировать более чётко.
Подсистема управления системой моделей следит за всеми моделями, которые могут использоваться при анализе, и
контролирует их работу. Она также поддерживает связь между
моделями с тем, чтобы выходные данные одной модели могли
быть введены в другую модель.
Система обеспечивает наличие лёгкого в пользовании интерфейса для облегчения студентам доступа к услугам обучения. Она предоставляет вводное описание системы, подробное
меню услуг и другую важную информацию.

Оценка правильности ответа студента с помощью
модели реакции зрачка
Анализируя взаимосвязь оценок студентов (правильных и
неправильных ответов) и реакции зрачка (его сужения и расширения) авторы данной статьи выявили, что:
• ответы на вопросы множественного выбора коррелируют с
расширением зрачка;
• приятное волнение, возникающее у студента, когда он видит
на экране известный ему вопрос (что указывает на высокую
вероятность правильного ответа), заставляет его зрачки расширяться.
Эти взаимозависимости в целом соответствуют результатам исследований, проводимых в мире. Краткий обзор работ,
имеющих аналогичные результаты, представлен ниже.

Корреляция правильных ответов на вопросы множественного выбора с расширением зрачков студента
Папеш и др. (2011) демонстрируют результаты, подтверждающие, что прочность и специфичность запоминания отражается в физиологическом показателе когнитивного усилия –
рефлекса расширения зрачка. Эти исследователи использовали парадигму последовательного запоминания и обнаружили,
что когда участники затрачивали большее когнитивное усилие
на кодирование (отражающееся в расширении зрачка), они
выполняли тест более точно (такие же результаты представлены в работе Во и др. 2008). Далее авторы показывают, что усилие, затраченное на кодирование, непосредственно связано с
прочностью запоминания, что отражается в рейтингах уверенности и точности узнавания. Этот эффект не ограничивается
только кодированием. Когда участники точно опознавали знакомые данные в тесте, их зрачки снова расширялись ещё больше по сравнению с тем, когда они пропускали вопрос или испытывали ложную тревогу. Решения, принятые с большой уверенностью, демонстрировали надёжную связь с наибольшими
диаметрами зрачков. Однако отмечалась тенденция к уменьшению наибольшего диаметра зрачка с последовательным уменьшением уверенности (Папеш и др. 2011). Согласно Папешу и
др. (2011), при решениях, принимаемых с большой уверенностью, диаметры зрачка бывают самыми большими, а при уменьшении уверенности происходит их постепенное сужение.
Расширенные зрачки на радостных лицах и суженные
зрачки на грустных лицах
Многочисленные исследования надёжности самооценки
проводились во всём мире. в частности, согласно данным,
представленным Матсуно (2009), ряд учёных сообщал о высокой корреляции между оценками самих студентов и их преподавателей. Многие исследователи (Аль-Фаллай 2004; Браак 2004;
Фицджеральд и др. 2003; Минттинен и др. 2009 и т. д.) получили
результаты, доказывающие достаточную надёжность самооценки. Хесс (1975) также пришёл к подобному заключению,
когда заметил, что люди, которым позволили дорисовать зрачки персонажам, изображённым на различных фотографиях,
постоянно рисовали большие зрачки на счастливых лицах и
маленькие зрачки на грустных лицах.
Барлоу (1969) пришёл к аналогичному выводу, анализируя
реакцию зрачков политических деятелей. Им было замечено,
что при демонстрации фотографий Линдона Джонсона, Джорджа Уоллеса и Мартина Лютера Кинга группе политиков:
• у либералов наблюдалось расширение зрачков при виде
Джонсона и Кинга и сокращение зрачков при виде Уоллеса;
• у консерваторов, однако, отмечалось расширение зрачков
при виде Уоллеса и сокращение зрачков при виде Джонсона и Кинга.
Пивлер (1974) получил похожие результаты, анализируя
процесс вспоминания цепочки цифр: диаметр зрачка увеличивался с каждой последующей цифрой (и это увеличение прекращалось после десятой цифры).
Результаты, полученные в данном исследовании, соответствуют вышеизложенным. Когда студенты видят на экране знакомый вопрос, их настроение улучшается и в результате диаметр их зрачков увеличивается. И наоборот, когда они сталкиваются с незнакомым и трудным вопросом, их настроение ухудшается, и зрачки сужаются.
Две вышеописанные основные тенденции (тренды) (корреляция правильных ответов на вопросы множественного выбора
с расширением зрачков и расширение зрачков от приятного
волнения при виде известного вопроса на экране) отражают и
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результаты исследований авторов данной статьи (см. рис. 2).
Диапазон расширения / сужения зрачков также соизмерим с
результатами вышеупомянутых исследований.
На рис. 2 представлены диаметры зрачков студента во время правильного (а) и неправильного (б) ответов на вопрос экзамена. Видно, что среднее увеличение диаметра зрачка во время правильного ответа (22 из 23 вопросов одинаковой сложности) больше, чем во время неправильного ответа (15 из 19 вопросов одинаковой сложности).
Экзамен по электронному бизнесу сдавали 13 студентов,
которые должны были ответить на 20 вопросов. Во время правильного ответа на вопрос зрачки студентов расширялись
в общем 14,767 раза (в среднем до 18,88%). И наоборот, во
время неправильного ответа на вопрос зрачки студентов расширялись в общем 4,446 раза (в среднем до 11,9%). Тем самым, среднее увеличение диаметра зрачка во время правильного ответа больше, чем во время неправильного ответа (в
среднем до 18,88% по сравнению с 11,9%). Экзаменационные
оценки студентов варьировали от 4 до 10 баллов. Следовательно, их зрачки во время экзамена увеличивались в размере чаще, так как правильные ответы приводились в несколько раз
чаще, чем неправильные.
Среднее увеличение диаметра зрачка также указывало на
существование подобной тенденции. Во время правильного ответа зрачки увеличивались в 1,71 раза по сравнению с 1,39 раза во время неправильного ответа.
Ряд учёных (Андреасси 2007; Портер и др. 2007; Папеш и
др. 2011; Битти и Лючеро-Вагонер 2000; Грэнхолм и Стейнхауэр 2004; Гесс и Полт 1964; Канеман и Битти 1966; Ванг 2010;
Альстрём и Фридман-Берг 2006) в своих исследованиях наблюдали увеличение диаметра зрачков при возрастании трудности
задания. Ниже приводится краткое описание их исследований.
При рассмотрении исследований, посвящённых изменению зрачков и измерению их величины (пупиллометрии), становится ясно, что такие переменные, как нагрузка, связанная с
обработкой информации, и трудность выполняемого задания
(будь то задача по умножению в уме или образное выражение
абстрактных терминов) вызывают увеличение диаметра зрачка. Это верно для ряда различных мыслительных задач, связанных с кратковременной памятью, обработкой лингвистической
информации, логическим рассуждением, перцептивным различением и обнаружением. Однако, как только мыслительная активность уменьшается, диаметры зрачков также уменьшаются.
Доказано, что рефлексы зрачков являются высокоточными индикаторами изменения умственных усилий, связанных с выполнением задачи (Андреасси 2007).
Портер и др. (2007) исследовали мыслительные усилия во
время визуального поиска и выполнения вычислений, используя метод измерения расширения зрачка. Более трудный визуальный поиск вызывал большее расширение зрачка, чем менее трудный. Полученные результаты подтверждают связь
между прилагаемым усилием и расширением зрачка. Ежемоментное расширение зрачка во время поиска позволяет предположить, что на ранних стадиях усилие является небольшим,
однако оно значительно возрастает к моменту достижения необходимого результата. в то же время вычислительная задача
характеризуется увеличением усилия в начале её выполнения,
а в дальнейшем оно не увеличивается. Выявленные закономерности можно объяснить разной нагрузкой на память в каждом
задании по определению местонахождения объекта. в дополнительном эксперименте увеличение требований к пространственной памяти во время поиска вызвало соответствующее
усиленное расширение зрачка. Среднее изменение зрачков
при лёгком поиске составило 0,00 мм (небольшое количество

зрачков) и 0,06 мм (большое количество зрачков), а при сложном поиске – 0,04 мм (небольшое количество зрачков) и 0,15
мм (большое количество зрачков). При выполнении вычислений эти показатели составляли 0,10 мм (небольшое количество
зрачков) и 0,39 мм (большое количество зрачков). Среднее изменение зрачков при лёгком поиске составило 0,21 мм (небольшое количество зрачков) и 0,29 мм (большое количество зрачков), а при сложном поиске – 0,24 мм (небольшое количество
зрачков) и 0,38 мм (большое количество зрачков). При выполнении вычислений эти показатели составляли 0,33 мм (небольшое количество зрачков) и 0,63 мм (большое количество зрачков). Полученные результаты подтверждают мнение о том, что
задачи поиска, включающие определение местоположения
объекта, задействуют некоторый ограниченный объём памяти,
а усилие, связанное с указанной нагрузкой на память, возрастает во время проведения опыта. Проведение вычислений наоборот с самого начала требует значительного участия пространственной памяти (Портер и др. 2007).
При поиске наиболее «сильно закодированных» предметов
во время выполнения теста зрачки расширяются сильнее (Папеш и др. 2011). Согласно Битти и Лючеро-Вагонеру (2000), реакция зрачков даёт количественный показатель когнитивной
нагрузки на нервную систему в каждом конкретном случае.
Грэнхолм и Стейнхауэр (2004) полагают, что изменения диаметра зрачков создают уникальную возможность для наблюдения
за деятельностью мозга.
Гесс и Полт (1964) показали различные реакции (расширения) зрачков человека при умножении им в уме двух величин.
в частности, расширение его зрачков при умножении числа 16
на 23 было вдвое больше, чем при умножении числа 7 на 8 (22%
по сравнению с 11%). Канеман и Битти (1966) показали, насколько сильнее зрачки расширялись при выполнении более
сложных задач на запоминание, когда требовалось запомнить
числа, состоящие из большего и меньшего количества цифр
(0,1 мм по сравнению с 0,55 мм при запоминании трёх и семи
цифр соответственно), что подтверждало наличие связи между
расширением зрачков и нагрузкой на память (Ванг 2010).
Согласно Альстрёму и Фридман-Бергу (2006), накапливаемая нагрузка, связанная с расширением зрачков, была в 2,8
раза больше при решении самых сложных головоломок. Пиковая нагрузка была больше при решении сложной головоломки,
чем при решении лёгкой головоломки (4,25 мм по сравнению
с 4,16 мм). Меньшая разница наблюдалась при средней нагрузке (3,54 мм по сравнению с 3,4 мм), и авторы сочли эту разницу
значительной.
Результаты исследований, проведённых авторами настоящей статьи, подтверждают данные, полученные авторами вышеупомянутых работ. в частности, рассмотрение сложного вопроса приводило к большему расширению зрачков, чем решение более лёгкого вопроса. На первый взгляд это противоречит
ранее представленному утверждению о том, что «настроение
студентов при виде на экране известного вопроса улучшается,
и размеры их зрачков увеличиваются».
Студентов, участвующих в экспериментальном экзамене,
попросили объяснить причину этого противоречия. Большинство из них заявили, что при сдаче экзамена они вначале читают
вопрос. Первоначальное ощущение при чтении вопроса может
быть либо положительным (если вопрос из раздела, который
они выучили) либо отрицательным (если вопрос им мало знаком). Затем они переходят к выбору правильного ответа из ряда имеющихся ответов. При анализе потенциально возможных
ответов мыслительная деятельность активизируется.
Опыт свидетельствует о том, что люди обычно больше доверяют советам (рекомендациям) друзей (Синха и Сверинген
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2001). Это наблюдение, наряду с растущей популярностью открытых социальных сетей, порождает всё возрастающий интерес к системам, основанным на сообществе людей и обычно
называемым социальными рекомендательными системами
(Гольбек 2006). Такие системы моделируют и приобретают информацию о социальных связях пользователей и предпочтениях их друзей. Рекомендация основана на оценках, сделанных
друзьями пользователя. в действительности эти рекомендательные системы развиваются вслед за ростом социальных сетей и способствуют простому и всестороннему усвоению данных, связанных с социальными связями пользователей (Риччи
и др. 2011).
Система IPA предоставляет список рекомендаций для:
• студентов (о возможностях улучшения знаний);
• преподавателей (о возможностях улучшения качества конспектов и книг).
Настоящая статья подготовлена на основе материалов монографии «Биометрическая и интеллектуальная поддержка решений» А. Каклаускаса, Э. Завадскаса (Вильнюс: Техника,
2013. 412 с.).
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Assessment of students' knowledge, using
innovative approaches and technologies
The teachers and the students themselves would like to know how
well they have learned the course material. A formal test or examination would cause unnecessary stress in students. To solve this problem, the authors have developed an intelligent system of analysis of
the human pupil (Intelligent Pupil Analysis - IPA). In the world there
are enough studies to prove the relationship between the diameter
of the pupil and the human cognitive load. The results of this study
correspond to the results of other similar studies. The original contribution of this work compared to other, previously done by the research is as follows: developed by the authors system IPA superior
to traditional means and pupil research methods through the combined use of the reaction system of the analysis of the pupil and decision support subsystem solutions, recommendation and intelligent
tutoring systems, and innovative models in the model system. This
allows for a more detailed analysis of the knowledge acquired by students. This study ends with case studies demonstrating the practical
application of IPA system.
Key words: evaluation of students' knowledge, the intelligent system of
analysis of the human pupil learning.
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