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«Именно строительство может стать одним из локомотивов, который
и в условиях спада производства потянет вверх отечественную экономику»
В.В. Путин

Уважаемые читатели!
Анализ состояния строительной отрасли показывает, что эта сфера обладает большим запасом прочности даже в сложных экономических условиях.
Высокая степень независимости России от импорта строительных материалов, сохраняющийся спрос на жилищное строительство со стороны граждан,
совершенствование системы регулирования проектирования, строительства
и эксплуатации зданий и сооружений, являются положительными факторами,
влияющими на строительный комплекс России, которые могут быть заложены
в фундамент его дальнейшего развития.
В этой связи важными элементами отраслевой строительной среды является развитие ее региональных составляющих:
- инновационно-инвестиционной деятельности;
- финансово-правовых аспектов;
- структурно-организационных отношений;
- социально-трудовых отношений и др.
Государство вместе со строительным сообществом ведут активную работу
по всем перечисленным направлениям в соответствии с утвержденной распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2014 №2242 «Стратегией инновационного развития строительной отрасли на плановый период до 2030 года».
Одной из главных задач Стратегии является создание условий для эффективного использования человеческого потенциала с целью обеспечения высокого качества жизни, включающих стимулирование комфортного и безопасного проживания населения.
Устойчивость к внешним и внутренним рискам, поддержание условий стабильного роста региональных строительных комплексов, эффективная интеграция в глобальную экономику возможны при разработке новых подходов
и механизмов, которые, с одной стороны, уменьшают риски, а, с другой, делают экономику отрасли более устойчивой к негативным воздействиям глобальных процессов.

Пётр Грабовый,
главный редактор
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Анализ показателей функционирования
строительной отрасли в России на современном
этапе и стратегия ее развития
В настоящее время недвижимость в России рассматривается не только как важнейший товар, удовлетворяющий различные потребности людей, но и как капитал в вещной форме, который может приносить доход. Поэтому вложения средств в создание и развитие объектов недвижимости осуществляется с целью
получения прибыли при их дальнейшей эксплуатации.
В статье рассмотрены стратегии развития строительной отрасли в сфере жилищного строительства, градостроительной деятельности и технического регулирования, а также инновационные стратегии
развития. Кроме того, рассмотрены аспекты развития системы саморегулирования, главной целью совершенствования и развития которой в строительстве является формирование эффективной модели негосударственного регулирования строительной отрасли, позволяющей максимально использовать потенциал профессионального сообщества в вопросах повышения качества и надежности строительных услуг.
СРО должны стать тем центром компетенции, который в рамках диалога между государством и отраслью
сформирует эффективные правила игры.
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I. Общая часть

Ж

изнь и деятельность человека в любой
среде связана с недвижимостью. Функционирование недвижимого имущества формирует основное звено во всей системе
рыночных отношений.
В процессе использования недвижимость
проявляет себя как товар. Он может быть куплен
непосредственно, либо принят в использование
на условиях аренды или найма. В первом случае
недвижимость расценивается как объект куплипродажи, а во втором – как услуга. И третье
очень важное свойство недвижимости – это возможность приносить доход ее владельцу.
В настоящее время недвижимость в России
рассматривается не только как важнейший товар, удовлетворяющий различные потребности
людей, но и как капитал в вещной форме, который может приносить доход. Поэтому вложения
средств в создание и развитие объектов недвижимости осуществляется с целью получения
прибыли при их дальнейшей эксплуатации.
Недвижимости присущи и некоторые другие
свойства и способности. В данном случае речь
должна идти, в том числе об инвестиционном характере этого имущества. На создание большей
части объектов недвижимости требуется затратить определенные средства. В то же время объекты недвижимости могут выступать в качестве
источника инвестиций.
Уникальность отдельных объектов недвижимости является специфической их особенностью. На первый план при ее определении выдвигаются:
• архитектурно-планировочные решения;
• конструктивно-технологические решения:
• натурально-вещественные характеристики.
Недвижимость – это не только главная составляющая национального богатства государст-

ва, но и база, обеспечивающая свободу для собственников недвижимости.
Поэтому при переходе к рыночным отношениям в России появились правовые документы,
регламентирующие управление недвижимостью.
Надо сказать, что этот процесс в России не завершен. Только при наличии объектов недвижимости в России может быть создан надлежащий
рынок, без которого не могут быть сформированы рыночные институты и налажены требуемые
для рыночных условий отношения между хозяйствующими субъектами.
Отношения между физическими и юридическими лицами при создании и использовании
объектов недвижимости чрезвычайно разнообразны и сложны. Их можно проследить по рис.1.
Не случайно на рисунке особо выделен блок объекта недвижимости общих социальных отношений. Он имеет принципиальное отличие от других
блоков отношений. По нему можно судить, что
объекты недвижимости для людей имеют колоссальное значение. На современном этапе развития цивилизации невозможно представить себе
нормальную жизнь человека без тех благ, которые перечислены в блоке общих социальных отношений. Но и блоки объектов экономических
и правовых отношений, в конечном счете, обеспечивают нормальные социальные отношения.
Блок «Физический объект» не имеет в названии
слова «отношения». Его качественные и количественные характеристики позволяют определенным образом сформировать блоки экономических, правовых и социальных отношений.
Экономическая категория недвижимости
представляет материальный актив, стоимостной
оборот которого оценивается уровнем экономического блага, товара и источника дохода. Весьма специфической особенностью недвижимости
является то, что она хотя и утрачивает во время
эксплуатации (использования) свои потреби-
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Рис. 1. Недвижимость как физический, экономико-правовой и социальный комплекс отношений
тельские свойства (потребительскую стоимость), но в то же
время сохраняет ее до конца своего существования (жизненного цикла). Даже недостроенный объект недвижимости имеет
определенную потребительскую стоимость. И даже ликвидируемое по тем или иным причинам недвижимое имущество обладает ликвидационной стоимостью.
Характерной особенностью недвижимости является и то,
что она как товар на рынке недвижимости может иметь ряд ограничений, т.е. не каждая недвижимость может иметь свою нишу на рынке, а может вообще по какому-то закону будет запрещена к продаже на открытом рынке. Это относится опять-таки
к уникальным сооружениям.

II. Жилищное строительство как локомотив
строительной отрасли
В настоящее время объем всего жилого фонда страны составляет более 3,5 млрд. кв. метров, или 62,9 млн. индивидуальных домов и квартир. При этом важно отметить, что сейчас
в частной собственности населения находится более 83% общего жилого фонда.

В целях удовлетворения потребности населения в улучшении жилищных условий во всех регионах ведется активное строительство жилья. Различные финансовые инструменты позволяют ежегодно привлекать на строительство жилых домов около 3
трлн. рублей, что составляет 20 % от всех капитальных вложений в строительство. Следует отметить, что за прошедшие два
года достигнут рекордный уровень жилищного строительства за
всю историю страны: в 2014 году введено в эксплуатацию 84,2
млн. кв. метров, а в 2015 году – 85,3 млн. кв. метров жилья.
Застройщиками проводится работа по сохранению спроса
на жилье. Повышается качество строительства, принимаются
оптимальные планировочные решения строящихся домов,
в целях их быстрого заселения покупателям предлагаются
квартиры с чистовой отделкой, с учетом пожеланий будущих
хозяев.
В последние годы увеличивается доля многоквартирных
жилых домов, сданных в эксплуатацию: так, в 2015 году их общая площадь составила более 50 млн. кв.м, что составляет
около 59% от общего объема ввода жилья. Возросли также
объемы строительства квартир экономического класса –
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Рис. 2. Основные показатели строительной отрасли
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в 2015 году введено более 37 млн.кв.м – на 20% больше, чем
в 2014 году. Как следствие, в 2015 году жильцам передано
1,195 млн. новых квартир, что на 6,3% больше уровня предыдущего года.
По данным РОССТАТА, по состоянию на конец 2015 года из
76,7 млн. экономически активного населения трудоустроено
72,3 млн., 4,4 млн. человек (15,8 %) находились в поисках работы. В строительной отрасли трудятся более 5,5 млн. человек
или около 7,6% от общей численности занятого населения Российской Федерации.
Среднемесячная заработная плата в строительстве за 2015
год составила 29,9 тыс. рублей, в целом по экономике – 34,0
тыс. рублей. В отрасли отмечается острый дефицит квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов,
на строительство объектов привлекается большое количество
сезонных рабочих, рабочих с низкой квалификацией. Одновременно на стройплощадках регионов Российской Федерации
трудятся более 163,3 тыс. иностранных работников, их количество, в среднем, составляет примерно 17,4% от количества
разрешений на работу, выданных на все отрасли экономики.
Из-за курсовой разницы рубля по отношению к другим валютам наблюдается снижение потока мигрантов бывших южных
республик. Во исполнение решения Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 №1359 об удовлетворении
потребности экономики регионов в привлечении иностранных
работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам определена потребность в привлечении в 2016
году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в количестве более 213 тыс. человек. Данный
показатель ниже уровня прошлого года на 23 % и не превышает 0,3 % от численности экономически активного населения
страны, что не приведет к возникновению негативных последствий на рынке труда.
Потребность в иностранных рабочих строительных специальностей определена на 2016 год в количестве около 100 тыс.
человек. Данные решения направлены на удовлетворение потребностей в квалифицированных иностранных работниках
для реализации инвестиционных проектов, включим проектирование и строительство объектов, необходимых для проведения в России Кубка конфедераций по футболу FIFA в 2017 году
и Чемпионат мира по футболу FIFA в 2018 году.
Основной мерой стимулирования спроса граждан на жилье
является сохранение доступной ставки для ипотечного кредитования. Прирост объемов ввода жилья в 2011-2015 годах на 60
процентов обеспечен именно ростом выдачи ипотеки. Доля
приобретения квартир в новостройках с использованием ипотечных кредитов составляет не менее 40процентов, а по объектам эконом-класса – до 90 процентов.
Выдача ипотечных кредитов с 2004 года увеличилась в 90
раз (с 19 млрд. руб. до 1,76 трлн. руб.). В реальном выражении,
за вычетом инфляции, ипотечный рынок вырос в 22 раза.
Однако кризисные процессы в экономике не могли не отразиться на строительстве жилья, В 2015 году покупательская активность населения снизилась, при этом объемы кредитования
ипотеки и застройщиков также сократились.
Дальнейшее развитие ипотеки сдерживается из-за отсутствия долгосрочного финансирования в условиях ограничений
доступа к внешним рынкам и недостаточной капитализации
банковской системы.
В 2016 году неплохим результатом для рынка ипотеки станет
повторение итогов 2015 года, когда было выдано 1,15 трлн. руб.

кредитов, но в зависимости от динамики макроэкономических
факторов возможно снижение до 20% итоговый прогноз: 950 млрд. – 1,15 трлн. рублей в части поддержки спроса на жилье ипотечное кредитование является мощным двигателем жилищного
строительства. развитие этого финансового инструмента сыграло свою роль в преодолении кризисных явлений в 2008 году.
С 2010 по 2014 год наблюдалась положительная динамика развития ипотеки, и 2014 году зафиксировано рекордное значение – 1 млн. кредитов на общую сумму 1,70 трлн. рублей.
Необходимо развитие инструментов рефинансирования
ипотеки, в том числе однотраншевой ипотечной ценной бумаги
(ИЦБ) с поручительством Единого института развития в жилищной сфере, что может стать эффективным инструментом для
поддержки сектора жилищного строительства и ипотечного
кредитования страны и позволит на горизонте 2-3 лет уменьшить ставку по ипотеке на 0,8-1,5%. Это равносильно государственной поддержке в рамках программы субсидирования ипотеки, но не требует дополнительных затрат из бюджета.
Такая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по облигациям федерального займа
(ОФЗ). Реализуемость данного предположения подтверждается зарубежным опытом, анализ которого показывает, что рынок ИЦБ является вторым по объему и ликвидности после рынка государственных облигаций. Для инвесторов такие ценные
бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью,
станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ, а рынок ипотечных ценных бумаг в целом – сопоставимым по объемам с рынком ОФЗ. Потенциальными покупателями новых ИЦБ могут быть различные группы
инвесторов, в том числе негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и другие инвесторы.
Кроме того, в целях стимулирования спроса на первичном
рынке недвижимости предлагается статью 217.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, содержащую положение об
освобождении от уплаты налогов от продажи объектов недвижимого имущества, при условии нахождения его в собственности налогоплательщика пять и более лет, дополнить нормой
о применении к объектам недвижимости, права на которые
приобретены в соответствии с 214-ФЗ, исчислением указанного выше срока с момента государственной регистрации договора долевого участия.
Одной из мер по стимулированию спроса граждан на жилье является развитие института жилищных некоммерческих
объединений граждан.
Для создания рынка доступного арендного жилья необходимо применении различных финансовых механизмов, позволяющих снизить стоимость строительства, приобретения и эксплуатации домов. К таким механизмам можно отнести применение коллективных инвестиций, использовании льготного
фондирования для финансирования проектов арендного жилья, установление благоприятного налогового климата, предоставление субсидий на строительство.
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ
«О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определены
цели деятельности, задачи и функции вновь созданного Единого института развития в жилищной сфере, в соответствии со
стратегией развития которого одним из основных направлений
его деятельности является развитие рынка арендного жилья.
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Весомой поддержкой со стороны государства будет стимулирование сетевых компаний к строительству инженерных сетей и прочих объектов инфраструктуры для обеспечения их
услугами конечных потребителей. При избытке в стране газа,
электрической мощности и проч. необходимы меры по обеспечению роста внутреннего потребления. Данная работа абсолютно комплементарна импортозамещению и будет способствовать развитию производительных сил в стране.
Остаются законодательно неурегулированными проекты
комплексного развития территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического
класса, реализуемые на принципах государственно-частного
партнерства на частных земельных участках, принадлежащих
застройщику, Сегодня большая часть жилищного строительства осуществляется на земельных участках, находящихся в частой собственности застройщиков, Застройщики реализуют
такие проекты полностью «на свой страх и риск», субъекты
Российской Федерации и муниципалитеты не имеют правовых
оснований для участия в реализации таких проектов (в части
строительства социальной, дорожной инфраструктуры), ресурсоснабжающие организации не имеют обязательств по
подключению построенных объектов к коммунальной инфраструктуре. Реализация подобных просектов осуществляется
«по договоренности»,
В целях упорядочивания застройки на частных земельных
участках необходимо комплексное освоение территорий на
принципах государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства).
Данная мера позволит ввести в правовое русло такие проекты, определить права и обязанности застройщика, органов
публичной власти, ресурсоснабжающих организаций (на эти
проекты сегодня не распространяется Федеральный закон от
13 июля 2015 г. № 224- ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»),
В 2015 году, по данным Минстроя России, за счет средств
дольщиков в России строилось более 12000 объектов недвижимости, в состав которых входило порядка 2000000 самостоятельных единиц долевого участия (квартиры, офисы, гаражи).
В долевое строительство было привлечено около 2,5 трлн. рублей, в том числе 1,5 трлн. рублей (60%) – средств участников.
Чтобы минимизировать риски граждан, которые возникают
при участии в долевом строительстве, исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства, помимо залога, стало обеспечиваться поручительством банка или страхованием гражданской
ответственности.
С 1 октября 2015 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Поправками
установлены новые требования к страховым организациям, которые заключают договоры страхования гражданской ответственности застройщика, – это наличие собственных средств
в размере не менее чем один миллиард рублей, в том числе
уставного капитала в размере не менее чем 120 миллионов рублей, исполнительной власти Российской Федерации реализует пилотный проект санации группы компаний СУ-155 и завершения строительства многоквартирных домов, для строитель-

ства которых были привлечены денежные средства порядка 30
тысяч граждан в 15 субъектах Российской Федерации.
Важным фактором, сдерживающим инвестиции граждан
в строительство жилья, является риск его не достроить. Действующий Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 214-ФЗ) позволяет осуществлять достаточный контроль за состоянием застройщика. Тем не менее,
есть понимание необходимости создания дополнительных условий для предотвращения появления незавершенных объектов жилой недвижимости.
Вторым этапом совершенствования законодательного механизма стал разработанный Минстроем России законопроект,
который принят Государственной Думой Российской Федерации
в первом чтении 19 февраля 2016 года, и предполагает поэтапное введение новых требований, направленных на повышение
защиты прав граждан – участников долевого строительства
и повышение прозрачности деятельности застройщиков.
Законопроектом предполагается урегулировать механизмы
банковского проектного финансирования строительства с открытием счетов эскроу для размещения средств участников
долевого строительства. Право использовать указанный механизм получат только уполномоченные банки, соответствующие
требованиям для размещения средств федерального бюджета.
Необходимо проработать порядок погашения со счетов эскроу
кредитов, предоставленных на проектное финансирование
строительства.
В настоящее время нет примеров завершения жилых объектов в случае неисполнения застройщиком своих обязательств за счет страховых средств. Передача страховых функций государству существенно повысит объем средств населения, инвестированных в приобретение жилья.
В целях устранения пробелов в законодательстве в части
установления полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
путем внесения поправок в статью 5 Федерального Закона от
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в статью 26.3 Федерального Закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в государственную думу федерального собрания российской федерации внесен проект Федерального закона № 943020–6
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
российской федерации по вопросу обеспечения инвалидам условия для беспрепятственного доступа к жилому помещению
в многоквартирных домах». принятие данных поправок позволит, в том числе, включать в бюджеты всех уровней средства на
обеспечение доступности жилых помещений инвалидам.
Существует необходимость реализации дополнительных
мер, обеспечивающим комплексность реализации положений
Конвенции на территории Российской Федерации в части:
• координации мероприятий по обеспечению доступности
дли инвалидов отдельных объектов с мероприятиями по
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формированию фрагментов не прерывной универсальной среды;
• отражения требований по формированию непрерывной
универсальной среды в документах территориального
планирования и градостроительного регулирования на
региональном и местном уровнях;
• обеспечения соблюдения существующих норм и правил
на всех стадиях жизненного цикла зданий и сооружений
и формируемой ими среды жизнедеятельности, в также
усиления ответственности за нарушение существующих
норм.
Анализ стратегий в развитии градостроительной деятельности и технического регулирования, а также инновационные
стратегии развития будут рассмотрены в следующем номере
нашего журнала №4 – 2016.
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Analyzing Performance Indices of Russian
Construction Industry at the Present Stage
and Its Development Strategy
At the present time real estate in Russia is not only viewed as the
most important commodity satisfying various people’s needs, but
also as potentially income-generating corporeal capital. Therefore
investments in property creation and development are made with the
purpose of deriving profit from further operation of real estate assets.
The article highlights development strategies in residential housing
construction, urban planning activities and technical regulation as
well as the strategies of promoting innovations. In addition, the author studies further development of self-regulation, its various aspects. The system of self-regulation in construction needs to be
further improved for the sake of forming an effective model of nongovernment regulation in the construction industry. This will allow
making the most of the professional community potential in such
matters as higher quality and reliability of construction services. The
SRO must become a center of competence to form efficient rules of
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Аналитический обзор ситуации
по «проблемным» объектам долевого участия
в строительстве в российской федерации
В России сегодня активно осуществляется строительство жилья с целью улучшения жилищных условий
граждан с помощью различных инструментов, в том числе и посредством долевого участия в строительстве.
Такой способ строительства жилья дает возможность приобрести жилое помещение по сниженной цене по
сравнению со стоимостью квартир в жилых домах, строительство которых уже завершено. Это обуславливает
широкое распространение по всей территории России объектов, строительство которых осуществляется
с привлечением средств дольщиков. Однако этот способ строительства и приобретения жилых помещений
связан с рядом дополнительных рисков, в первую очередь для участника долевого строительства.
На сегодняшний день, несмотря на политику борьбы с недобросовестными застройщиками, остается
значительное количество «обманутых дольщиков». Во многих регионах России присутствуют объекты
долевого строительства, при строительстве или вводе в эксплуатацию которых возникли значительные
проблемы, что напрямую отражается на гражданах, являющихся участниками долевого строительства
в рассматриваемом регионе, существуют территории, на которых не выявлено «проблемных» объектов
долевого строительства, при этом в некоторых регионах количество таких объектов остается стабильно
высоким. Распределение «проблемных» объектов по регионам России неравномерно. Относительно таких
объектов принимаются меры, их количество постоянно изменяется. Проведение исследования в данной
области дает возможность отследить распределение объектов долевого строительства, по которым
возникают проблемные ситуации, по федеральным округам и регионам. Это позволяет выявить территории,
подверженные максимальному риску, а также осуществить мониторинг результативности проводимой
в регионе политики по сокращению числа «проблемных» объектов. Анализ проблематики данной ситуации
представлен в настоящей статье.
Ключевые слова: долевое строительство, застройщик, дольщик, проблемные вопросы, риски застройщика, риски
дольщика.

Д

олевое строительство представляет собой инвестиционный процесс, в котором
для возведения объекта недвижимости
строительной организацией (застройщиком)
привлекаются денежные средства будущих собственников недвижимости (дольщиков) [1,2]. Долевое жилищное строительство получило широкое распространение в РФ и такие объекты массово присутствуют в каждом регионе РФ. Однако
данный вид жилищного строительства связан
с повышенными рисками [3,4,5,7,12,13]. Ежегодно регистрируется значительное количество
дольщиков, обманутых застройщиками. В связи
с этим весьма важной является научно-практическая задача развития российского рынка долевого строительства за счет новых организационно-правовых и экономических механизмов его
регулирования [8,9,11].
Авторские
многолетние
исследования,
основанные как на обзоре имеющихся исследований в этой области в периодической печати,
специальной литературе, так и на данных официальной статистики Минстроя РФ [16], Федеральной службы государственной статистики
РФ [17], региональных органов власти субъектов РФ, а также имеющейся аналитической базы исследования кафедры Организации строительства и управления недвижимости (ОСУН)
НИУ МГСУ, позволили выявить ряд закономерностей и особенностей в области проблематики
рисков долевого жилищного строительства. По
результатам рассмотрения тенденций развития
долевого участия в строительстве в Российской
Федерации, показанных в таблице 1, согласно
вышеуказанной аналитической базе по окончании 2015 года в России насчитывалось 510

«проблемных» объектов, что на 9,09% меньше
по сравнению с данными по состоянию на
31.12.2014 (561 объект).

Анализ «проблемных» объектов за период
2014-2015 гг.
Проблематику обманутых дольщиков также
можно проанализировать согласно данным Государственной Думы РФ [9,15]. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит в себе также информацию по этой проблемной сфере.
Исследования показали, что по окончании
2014 года наибольшее количество «проблемных» объектов было зарегистрировано в Приволжском федеральном округе – 158 объектов
(28,16% от общего количества по РФ). Однако
в 2015 году количество таких объектов было снижено на 31,65% по сравнению с предыдущим годом, и по состоянию на 31.12.2015 составило 108
«проблемных» объектов (21,18% от общего количества по итогам 2015 года).
Второе место по количеству «проблемных»
объектов в 2015 году сохраняется за Сибирским
федеральным округом, который также показал
снижение количества подобных объектов на
17,05% (со 129 объектов по состоянию на
31.12.2014 (29,99% от общего количества по России) до 107 объектов по состоянию на 31.12.2015
(20,98%)).
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 Таблица 1
№
п/п

Наименование федерального округа

Кол-во «проблем
ных» объектов
по состоянию на
31.12.2014

Доля
в общем
итоге

Кол-во «проблем
ных» объектов
по состоянию на
31.12.2015

Доля
в общем
итоге

Изменение
(абсолютное)

Изменение
(относитель
ное)

1

Приволжский федеральный округ

158

28,16%

108

21,18%

-50

-31,65%

2

Сибирский федеральный округ

129

22,99%

107

20,98%

-22

-17,05%

3

Центральный федеральный округ

89

15,86%

103

20,20%

14

15,73%

4

Северо-Западный федеральный округ

79

14,08%

75

14,71%

-4

-5,06%

5

Южный федеральный округ

58

10,34%

51

10,00%

-7

-12,07%

6

Дальневосточный федеральный округ

19

3,39%

16

3,14%

-3

-15,79%

7

Уральский федеральный округ

18

3,21%

28

5,49%

10

55,56%

8

Северо-Кавказский федеральный округ

11

1,96%

12

2,35%

1

9,09%

9

Крымский федеральный округ

0

0,00%

10

1,96%

10

-

561

100,00%

510

100,00%

Итого
На третьем месте находится Центральный федеральный округ, в котором, в отличие от ранее рассмотренных
округов, за рассматриваемый период
31.01.2014-31.01.2015
наблюдается
рост количества проблемных объектов
на 15,73% (с 89 объектов до 103).
Также за рассмотренный период
ухудшение
ситуации
наблюдается
в Уральском федеральном округе (рост
количества проблемных объектов на
55,56% с 18 до 28), Северо-Кавказском
федеральном округе (добавился 1
«проблемный» объект, что обеспечило
рост на 9,09%) и Крымском федеральном округе (количество объектов увеличилось с 0 до 10).
Таким
образом,
за
период
с 31.12.2014 по 31.12.2015 в абсолютном выражении наибольшее снижение
количества «проблемных» объектов
(рисунок 1) наблюдается в Приволжском федеральном округе (50 объектов), наибольший рост в Центральном
федеральном округе (14 объектов);
в относительном выражении наибольшее снижение наблюдается в Приволжском федеральном округе (31,65%), наибольший рост в Уральском федеральном округе (55,56%). В целом ухудшение ситуации наблюдается в 4 из 9 федеральных округов.
Наибольшее количество «проблемных» объектов по состоянию на
31.12.2015 наблюдается в Приволжском федеральном округе (21% от общего количества по России), наименьшее в Крымском федеральном округе
(около 2%).
Отсутствуют проблемные объекты
по состоянию на 31.12.2015 в следующих территориальных образованиях:
Ивановская область, Мурманская область, Псковская область, Ненецкий
а.о., Республика Калмыкия, Карачаево-

Рис. 1. Информация по количеству «проблемных» объектов по федеральным округам
России по состоянию на 31.12.2015

Рис. 2. Структура «проблемных» объектов по количеству граждан согласно
территориальному делению по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2015
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Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Мордовия, Пензенская область, Республика Алтай, Республика
Бурятия, Алтайский край, Республика Хакасия, Кемеровская
область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
Анализ количества затронутых граждан по проблемным
объектам за период 2014-2015 гг. (таблица 2) показал, что по
состоянию на 31.12.2014 наибольшее количество «обманутых
дольщиков» насчитывается в Сибирском федеральном округе
(11 708 чел., 26,2% от общего количества по РФ), а по состоянию на 31.12.2015 – в Северо-Западном федеральном округе
(11 896 чел, 28,3% от общего количества, зарегистрированного
по РФ).
Наиболее значительное улучшение ситуации по количеству
граждан по «проблемным» объектам за период с 31.12.2014 по
31.12.2015 наблюдается в Приволжском федеральном округе
(снижение на 2989 чел., что составляет 26,64% от значения на
конец 2014 г.).
С точки зрения относительного изменения количества «обманутых дольщиков», наиболее активное улучшение ситуации
наблюдается в Дальневосточном федеральном округе – снижение на 84,6% (рисунок 2).
Наиболее значительное ухудшение ситуации наблюдается
в Северо-Западном федеральном округе – увеличение количества граждан по «проблемным» объектам на 2447 чел., что составляет 25,9% по отношению к данным за 2014 год.
При этом в результате распределения объектов в соответствии с административным делением по состоянию на
31.12.2014 наибольшее количество объектов насчитывает Новосибирская область (56 объектов, что составляет 9,98% от общего количества по РФ), Московская область (34 объектов, что
составляет 6,06% от общего количества по РФ), Калининградская и Кировская области (по 29 объектов, что составляет по
5,17% от общего количества по РФ), а по состоянию на
31.12.2015 наибольшее количество объектов насчитывает Новосибирская область (45 объектов, что составляет 8,82% от общего количества по РФ), Московская область (29 объектов, что
составляет 5,69% от общего количества по РФ), г. Москва (26
объектов, что составляет 5,10% от общего количества по РФ).
По количеству затронутых граждан на 31.12.2014 лидируют
г. Санкт-Петербург (6 757 чел., что составляет 15,12% от обще-

го количества по РФ), Новосибирская область (5496 чел., что
составляет 12,30% от общего количества по РФ), Краснодарский край (2531 чел., что составляет 5,66% от общего количества по РФ), а на 31.12.2015 – г. Санкт-Петербург (10 500 чел., что
составляет 24,98% от общего количества по РФ), Новосибирская область (4 600 чел., что составляет 10,94% от общего количества по РФ), Саратовская область (3 034 чел., что составляет 7,22% от общего количества по РФ).
Полученные данные по аналитическому обзору ситуации
по «проблемным» объектам долевого участия в строительстве
по РФ необходимо учитывать в ходе программно-целевых мероприятий по регулированию процессов управления развитием недвижимости на уровне бизнес-планирования и госрегулиования в составе ФЦП, а также в ходе формирования контрактов на жизненные циклы жилых зданий с оценкой их стоимости
как на уровне объектов, так и по договорам долевого участия
[14].Следует отметить важность рассмотрения в учебном процессе правовых и организационно-экономических процедур
заключения договоров долевого участия [6,10].
Таким образом, выполненные исследования показали их
социально-экономическую актуальность и подтвердили наличие проблемы обманутых вкладчиков в России, которую необходимо решать. При анализе статистики развития долевого
участия в строительстве следует отметить, что не смотря на активную работу по сокращению числа обманутых дольщиков
в ряде регионов по-прежнему наблюдается ухудшение ситуации. Это проявляется в росте количества «проблемных» объектов, а также в увеличении числа привлеченных к указанному
процессу граждан. В связи с этим возрастает необходимость
формирования предложений по стабилизации текущего состояния «проблемных» регионов и формированию мер по уменьшению рисков привлечения инвестиционных средств дольщиков на первичные жилищные рынки.
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Таблица 2
Анализ количества затронутых граждан по «проблемным» объектам за период 2014-2015 гг.
№
п/п

Наименование федерального округа

Количество граждан
Количество граждан
Доля
Доля
по «проблемным
Изменение
по «проблемным
в общем
в общем
объектам» по состоянию
(абсолютное)
объектам» по состоянию
итоге
итоге
на 31.12.2015
на 31.12.2014

Изменение
(относительное)

1

Приволжский федеральный округ

11220

25,11%

8231

19,58%

-2989

-26,64%

2

Сибирский федеральный округ

11708

26,20%

10378

24,69%

-1330

-11,36%

3

Центральный федеральный округ

3701

8,28%

3428

8,16%

-273

-7,38%

4

Северо-Западный федеральный округ

9449

21,15%

11896

28,30%

2447

25,90%

5

Южный федеральный округ

6105

13,66%

5980

14,23%

-125

-2,05%

6

Дальневосточный федеральный округ

1013

2,27%

156

0,37%

-857

-84,60%

7

Уральский федеральный округ

1126

2,52%

1342

3,19%

216

19,18%

8

Северо-Кавказский федеральный округ

357

0,80%

418

0,99%

61

17,09%

9

Крымский федеральный округ

0

0,00%

206

0,49%

206

-

44679

100,00%

42035

100,00%

-2644

-5,92%

Итого
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Reviewing the Situation with “Distressed”
Co-Funded Construction Projects in the
Russian Federation
Robust housing construction underway in Today’s Russia purports
to improve the housing conditions of citizens by means of various
tools, including co-funded development. This way of housing construction allows the purchase of residential premises at a lower price,
as compared to housing prices in already completed residential developments – that’s why the practice of involving future residents in
project co-funding schemes is so widespread in all parts of Russia.
Yet this method of housing construction and acquisition is fraught
with some extra risks – above all for shared-equity construction participants. Despite the policy of countering unscrupulous builders,
the number of “hoodwinked investors” is still high in today’s Russia. In many parts of Russia there are quite a few “distressed” projects of co-funded construction, which takes a direct toll on the citizens co-funding such projects. While some regions altogether lack
distressed co-funded construction assets, the number of such projects remains at a high level in other regions, with distressed construction assets unevenly distributed between the Russian regions.
With active measures taken in relation to such projects, their number is not a constant. The research done in this area enables to keep
track of the distribution of distressed co-funded construction projects
between federal districts and regions and to identify most vulnerable
territories as well as to monitor the results of regional policies aimed
at reducing the amount of distressed assets. Find the analysis of this
acute problem in the present article.
Key terms: co-funded construction, builder, co-investor, distressed assets,
developer’s risks, co-investor’s risks
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Анализ подходов к дисконтированию денежных
потоков инвестиционно-строительных проектов
В статье в рассмотрен случай расходования собственных средств инвестора на осуществление
инвестиционно-строительного проекта с последующим получением дохода от реализации строительной
продукции. Несмотря на имеющуюся на концептуальной стадии неопределенность итоговых параметров
проекта, в бизнес-плане необходимо сформировать перечень основных затрат, подтвержденный
прогнозными расчетами на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, укрупненных
цен, аналогов и т.п., а также статистических и экспертных оценок дополнительных затрат инвесторов
(застройщиков) с учетом специфики конкретного проекта и условий его осуществления. Следующим
действием при разработке бизнес-плана является прогнозирование затрат с учетом различных рисков.
В статье рассматривается техника процессов расчета ставки дисконтирования, учитывающей инфляцию.
Распространенный на практике подход к проведению дисконтирования денежных потоков предполагает
использование в качестве дисконтируемого показателя величины прибыли. В данном случае имеет место
уменьшение стоимости затрат во времени, что противоречит актуальным российским экономическим
реалиям и снижает прогностическую ценность результатов, полученных на основании расчетов
с применением формулы. По мнению авторов, использование данного подхода при обосновании
инвестиционной привлекательности проекта нецелесообразно. Для корректного учета изменения
стоимости затрат проекта во времени авторами предлагается использование модифицированного
подхода, который более адекватно отражает инфляционные процессы применительно к изменению
стоимости затрат.
Ключевые слова: дисконтирование, инвестиции, инвестиционно-строительный проект, методы расчета, ставка
дисконтирования.

К

ак известно, дисконтирование денежных
потоков представляет собой процесс приведения номинальных денег к реальным
деньгам, то есть к их покупательной способности
через определенный период времени. При этом
имеется в виду инфляционный процесс в отношении к национальной валюте, то есть не учитывается изменение курса по отношению к иностранным валютам и не рассматривается кредитование в иностранной валюте. [1]
В настоящей статье в несколько упрощенной
форме рассмотрен случай расходования собственных средств инвестора на осуществление инвестиционно-строительного проекта (ИСП) с по-

следующим получением дохода от реализации
строительной продукции. Под доходом в данном
случае понимается денежный поток от «продаж»
по бухгалтерскому счету № 90 за выносом НДС
на счет № 68. При этом некоторый возврат сумм
НДС в доход будет компенсировать убытие дохода за счет уплаты налога на прибыль.
Таким образом, сумма денежных средств, генерируемых в результате реализации продукции,
зависящая от цены реализации и объема продукции, формирует денежный поток, который нарастающим итогом будет компенсировать (окупать)
полные затраты (1) инвестора (застройщика),
произведенные им на всех этапах осуществле-

канд. экон. наук, доцент,
заместитель заведующего
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государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
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Рис 1. Матрица затрат ИСП (1 – затраты по этапам, 2 – затраты нарастающим итогом).
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Рис. 2. График денежных потоков проекта без учета
дисконтирования.
ния ИСП для финансирования всех задач, возникающих при
этом. Для удобства определения точки окупаемости графическим способом принято строить кривую затрат (2), что позволяет визуально анализировать финансовые процессы при разработке бизнес-плана на концептуальной стадии ИСП.
Несмотря на имеющуюся на данной стадии неопределенность итоговых параметров проекта, в бизнес-плане необходимо сформировать перечень основных затрат ИСП, подтвержденный расчетами, для чего полезно использовать матрицу
затрат (рис. 1), где все ячейки (АI, БI, АII,…) заполняются прогнозными расчетами на основании сводного сметного расчета
стоимости строительства, укрупненных цен, аналогов и т.п.,
а также статистических и экспертных оценок дополнительных
затрат инвесторов (застройщиков) с учетом специфики конкретного проекта и условий его осуществления. [3]
Следующим действием при разработке бизнес-плана является прогнозирование затрат с учетом различных рисков.

В рамках настоящей статьи рассматривается только инфляционный риск. Многообразие существующих подходов к определению и прогнозированию ставки дисконтирования, учитывающей инфляцию [2], требует отдельного исследования и не является предметом настоящей статьи, в рамках которой авторами
рассматривается техника процессов расчета.
Целесообразно рассматривать два основных случая:
Ставка дисконтирования равна проценту инфляции и постоянна на весь период рассмотрения ИСП [4];
Уровень инфляции изменяется во времени и, соответственно, необходимо рассмотрение переменной ставки дисконтирования.
Рассмотрим первый случай при следующих исходных данных: период рассмотрения ИСП 10 лет жизненного цикла; сумма затрат каждого года 1 млн. руб. в соответствии с уровнем
цен 1-го года, прогнозируемая сумма доходов 2 млн. руб. в год,
начиная с 4-го года.
На рисунке 2 графически представлены прогнозные денежные потоки проекта и точка окупаемости инвестиций.
Распространенный на практике подход к проведению дисконтирования денежных потоков ИСП предполагает использование в качестве дисконтируемого показателя величины прибыли (формула 1).

				(1)
– прибыль (разница между доходами и расходами)
где
за период i;
– коэффициент дисконтирования за период i, рассчитанный на основании функций сложного процента;
– дисконтированная прибыль за период i.
Формула (1) при раскрытии представляется в следующем
виде:
		

(2)

где – доходы за период i;
– расходы за период i.
На рисунке 3 представлены графики дисконтированных денежных потоков, рассчитанные по формуле (1) на основании
приведенных выше исходных данных при двух значениях ставки дисконтирования (5%, 12%).

Рис. 3. Результаты дисконтирования денежных потоков, рассчитанные по формуле (1) при двух значениях ставки дисконтирования
(5%, 12%).
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При детальном рассмотрении становится очевидно, что
в данном случае имеет место уменьшение стоимости затрат во
времени
что противоречит актуальным российским экономическим реалиям и снижает прогностическую ценность результатов, полученных на основании расчетов с применением формулы (1).
По мнению авторов, использование данного подхода при
обосновании инвестиционной привлекательности ИСП может
существенно повышать риски недостаточного финансирования, завышать показатели эффективности проекта, что на практике может приводить к увеличению сроков строительства,
снижению прибыли (банкротству) инвесторов, возникновению
проблемы обманутых дольщиков и других негативных социально-экономических последствий.

Для корректного учета изменения стоимости затрат ИСП во
времени авторами предлагается использование следующей
формулы (3), которая более адекватно отражает инфляционные процессы применительно к изменению стоимости затрат.

				

(3)

В этом случае в результате расчета приведенная стоимость
затрат ИСП будет возрастать во времени, что вполне соответствует характеру инфляционного процесса и находит подтверждение в виде периодически выпускаемых повышающих коэффициентов к сметным нормативным расценкам.
Для наглядного сравнения результатов дисконтирования денежных потоков ИСП, рассчитанных на основании традиционно-

Рис. 4а. Результаты дисконтирования денежных потоков ИСП,
рассчитанные на основании формулы (1) и с учетом формулы
(2) при ставке дисконтирования 5%.

Рис. 4б. Результаты дисконтирования денежных потоков ИСП,
рассчитанные на основании формулы (1) и с учетом формулы (2)
при ставке дисконтирования 12%.
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го подхода по формуле (1) и модифицированного с учетом формулы (2) построены графики дисконтированных денежных потоков проекта по доходам и затратам при двух значениях ставки
дисконтирования (5%, 12%) (рис. 4а, 4б соответственно).
Результаты сравнения показывают, что на рассматриваемом временном периоде значение накопленной суммы дисконтированных затрат в зависимости от применяемого подхода
к расчету существенно отличается (при ставке дисконтирования 12 % – более, чем в 2 раза) также существенно отличаются
другие существенные показатели проекта. Примечательно, что
при расчете в соответствии с предлагаемым авторами подходом на рассматриваемом временном периоде в обоих случаях
не достигается окупаемость ИСП.
В виду существенного влияния выбора подхода к дисконтированию на результаты инвестиционного планирования ИСП,
авторы статьи рекомендуют проводить дисконтирование денежных потоков на основании следующей формулы:
(4)
				
Таким образом, результаты инвестиционного планирования, полученные с применением предложенного подхода, позволяют сформировать более реалистичный прогноз реализации ИСП и снизить сопутствующие риски. Одним из перспективных направлений дальнейшего рассмотрения данной темы
может быть изучение особенностей использования в инвестиционных расчетах переменной ставки дисконтирования.
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which contradicts the Russian economic realities and lowers the
prognostic value of the calculation results based on using the given
formula. In the opinion of the authors, using the given approach for
justifying the project’s investment attractiveness is inexpedient. So
they suggest a modified approach, more adequately reflecting inflation processes in respect to the cost change.
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Управление процессами реализации ресурсного
потенциала объединений предприятий
жилищного строительства
В современной экономике устойчивое развитие предприятий жилищного строительства является результатом рационального применения имеющихся ресурсов. Успешное использование всех видов ресурсов в процессе инвестиционно-строительной деятельности стимулирует рост объемов жилищного строительства,
обеспечивает получение синергетического эффекта. Учитывая специфику инвестиционно–строительного
процесса, выражающуюся в многообразии участников, производственных стадий, технологических особенностей и уникальности самой строительной продукции, формирование синергетического эффекта является результатом интеграции ресурсного потенциала всех субъектов жилищного строительства. Формирование объединений предприятий жилищного строительства позволит повысить количественное и структурное
многообразие вариантов ресурсопотребления, усилить конкурентные преимущества каждого субъекта,
входящего в его состав за счет активизации инвестиционно–строительной деятельности посредством рационального управления процессами реализации совокупного ресурсного потенциала. Управление процессами реализации интегрального ресурсного потенциала значительно расширит инвестиционные, материально-технические, инновационные и другие возможности предприятий жилищного строительства, входящих
в состав объединений, в направлении повышения количественных и качественных показателей строительства, величины прибыли, а также устойчивости к негативным факторам внешней среды. Анализ теории
и практики управления процессами реализации ресурсного потенциала субъектов жилищного строительства показал, что данный вопрос с позиции системного подхода является недостаточно разработанным, а инструментарий оценки экономической эффективности реализации ресурсного потенциала представляется
неоднозначным и спорным. В этой связи актуализируется потребность в решении научной задачи, связанной с разработкой подходов к управлению процессами реализации ресурсного потенциала объединений
субъектов жилищного строительства, особенно важной в нестабильных экономических условиях.
Ключевые слова: ресурсы, жилищное строительство, управление, интегральный ресурсный потенциал, интеграция,
механизм реализации, синергетический эффект.

П

онятие сущности ресурсов и характер использования ресурсного потенциала выступает концептуальным отражением развития инвестиционно–строительных процессов,
присущих всем участникам жилищного строительства.
Учитывая существующие подходы к исследованию ресурсного потенциала предприятий
строительной отрасли, предложено определение, в котором учтены наиболее важные стороны
данной категории, раскрывающие его сущность
применительно к интегрированным строительным структурам.
Ресурсный потенциал субъектов жилищного
строительства представляет собой совокупность
материальных и нематериальных источников,
средств, запасов, опыта, знаний, духовных качеств
людей, вовлеченных в процесс строительства жилых объектов, форм организации и взаимодействия предприятий в воспроизводственном процессе, технологических процессов, организованных
во времени и пространстве, которые могут быть
приведены в действие в объемах, комбинациях
и в сроки, определяемые потребностями рынка.
Характер реализации ресурсного потенциала определяет уровень устойчивости субъектов
жилищного
строительства.
Формирование
устойчивости строительных предприятий основывается на развитии производственной деятельности в направлении использования интегрального ресурсного потенциала участниками
объединения, задействованными в реализации
инвестиционно-строительных проектов [1]. На

формирование ресурсного потенциала объединений субъектов жилищного строительства оказывают влияние ряд особенностей производственной и управленческой деятельности организаций, к числу которых можно отнести: сферу
строительной деятельности предприятия, его
размер, номенклатуру и особенности выпускаемой готовой строительной продукции, цели
и стратегии развития и т.д. [2].
Реализация ресурсного потенциала отражает его роль в развитии интегрированных структур и акцентирует внимание на аспектах управления им в целях получения синергетического
эффекта участниками жилищного строительства с целью прироста объемов строительства жилья при лимите ресурсов.
Управление ресурсами характеризует возможность целенаправленного осуществления
предпринимательской деятельности, то есть оно
определяет способность системы на принципах
коммерческой эффективности привлекать ресурсы, обеспечивать их практическую реализацию, эффективное управление, результатом которого выступает синергетический эффект, полученный при оптимальной комбинации ограниченного количества ресурсов, выраженный
в приросте объемов жилья (рис. 1).
Структурно-функциональные факторы характеризуют состояние и уровень подготовленности
предприятий к реализации ресурсного потенциала в разрезе наличия составляющих элементов.
Организационно-управленческие факторы
представляют собой драйверы роста эффектив-
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Рис. 1 Модель преобразования ресурсного потенциала
ности управления и совершенствования организационной
структуры предприятий в составе объединений [3].
Результирующие факторы характеризуют итог функционирования предприятий в составе объединений субъектов жилищного строительства в условиях реализации интегрального
ресурсного потенциала [4].
Управление ресурсным потенциалом объединений предусматривает осуществление функций, связанных с планированием, организацией, мотивацией и контролем [5].
С целью обеспечения эффективности процесса управления
ресурсами на предприятиях-участниках объединений должны создаваться соответствующие системы реализации указанных
функций, то есть необходимо уделять отдельное внимание формированию эффективного механизма реализации ресурсного
потенциала (рис. 2).
Главной целью механизма является обеспечение прироста
готовой строительной продукции за счет рационального использования ресурсов при осуществления производственной
деятельности в структуре объединений субъектов жилищного
строительства с учетом неопределенности и риска конкурентной среды. Взаимодействие элементов механизма позволит
обеспечить реализацию циклически повторяющегося процесса, направленного на успешное осуществление деятельности
от генерации идеи до дальнейшей ее формализации в новый
продукт, востребованный потребителями [6].
Эффективность механизма реализации ресурсного потенциала определяется:
1. уровнем кооперации основных субъектов объединений
при распространении и использовании в процессе строительного производства всех видов ресурсов;

2. степенью восприимчивости к результатам инновационной деятельности;
3. характером мотивации основных участников при согласовании их интересов;
4. контролем за результатами деятельности предприятийучастников объединений.
Механизм реализации ресурсного потенциала объединений субъектов жилищного строительства является активным
компонентом системы управления и стимулирует повышение
качества строительства.
Уровень качества строительства можно оценить степенью
соответствия построенных зданий проектным решениям и нормативам. Качество должно формироваться на всех стадиях
строительства: предпроизводственной (проектирование), производственной (изготовление строительных материалов и конструкций; строительно-монтажные процессы) и эксплуатационной [7]. Соответственно оно является комплексной проблемой, зависящей от всех участников: государственных органов,
заказчиков, проектных и строительно-монтажных организаций,
заводов-изготовителей, транспортных предприятий и организаций, участвующих в эксплуатации строительных объектов [8].
Управление ресурсным потенциалом объединений субъектов жилищного строительства предполагает наличие совокупности ресурсов, инструментов, методов, процессов и механизмов управления, обеспечивающих целенаправленное развитие
ресурсного потенциала, ориентированное на успешное функционирование объединений субъектов жилищного строительства, выражающееся в формировании и приросте синергетического эффекта для каждого участника интегрированной
структуры [9].
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Рис. 2 Структурно-функциональна модель механизма реализации ресурсного потенциала
Управление ресурсным потенциалом объединений субъектов жилищного строительства должно быть основано на «концепции многослойной полиструктуры, в которой элементы внутри каждого слоя взаимодействуют не только друг с другом, но
и с элементами каждого из остальных слоев или страт-структур» [10].
Применительно к конкретному субъекту в структуре объединений, управление должно обеспечивать создание эффективной
структуры и комбинации различных видов ресурсов и гарантировать их распределение между структурными элементами объединений, обеспечивать оптимальное использование ресурсов на
каждой стадии производственного процесса, своевременно предоставлять информацию аппарату управления предприятия для

принятия своевременных организационно-управленческих решений [11,12]. При этом необходимо сочетать децентрализацию
принятия оперативных решений, централизацию и координацию
при управлении ресурсным потенциалом на всех уровнях иерархии (рис. 3) [13, 14].
Принятие решений по любому направлению развития ресурсного потенциала должно учитывать имеющиеся возможности системы.
В качестве результирующего фактора следует считать получение дополнительного экономического эффекта от реализации ресурсного потенциала, которым может быть часть выручки от реализации продукции, полученная в результате снижения длительности производственно-финансового цикла реа-
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Рис. 3 Структура управления ресурсным потенциалом
лизации инвестиционно-строительного проекта, что приводит
к сокращению транзакционных издержек, росту оборачиваемости ресурсов организации, повышению качества и снижению себестоимости продукции, позволяющих получить добавочную стоимость в цене готовой строительной продукции
и увеличить объемы строительства [15].
В количественном выражении совокупный прирост прибыли можно определить как долю выручки, полученной в результате ускорения оборачиваемости активов субъектов объединений за вычетом находящихся в обороте ресурсов:
(1)
при
где

– прирост прибыли от реализации j-го инвестицион-

ного проекта, получаемой i-ой организацией за отчетный период в результате эффективного взаимодействия с другими
участниками в составе объединений, млн. руб.;
– прибыль от реализации j-го инвестиционного проекта,
получаемая i-ой организацией за отчетный период времени,
при условии взаимодействия с другими организациями в рамках интегрированной структуры, рост которой обусловлен эффективной реализацией ресурсного потенциала, млн. руб.;
– прибыль от реализации j-го инвестиционного проекта,
получаемая при автономных условиях функционирования i-ой
организации за отчетный период времени, млн. руб.;
– выручка от реализации j-го инвестиционного проекта,
получаемая за отчетный период времени, при условии взаимодействия i-ой организации с другими организациями в рамках
интегрированной структуры, рост которой обусловлен эффективной реализацией ресурсного потенциала, млн. руб.;

– выручка от реализации j-го инвестиционного проекта,
получаемая за отчетный период времени при автономных условиях функционирования i-ой организации, млн. руб.;
– стоимость ресурсов, располагаемых i-ой организацией
и направляемых на реализацию j-ого инвестиционного проекта,
реализуемых за отчетный период при условии взаимодействия
с другими организациями в рамках интегрированной структуры, снижение которой обусловлено эффективной реализацией ресурсного потенциала, млн. руб.;
– стоимость ресурсов, располагаемых i-ой организацией
и направляемых на реализацию за j-ого инвестиционного проекта, реализуемого за отчетный период, млн. руб.;
– коэффициент оборота ресурсов при реализации j-го
инвестиционного проекта за отчетный период времени, при
условии взаимодействия i-ой организации с другими организациями в рамках интегрированной структуры, рост которой обусловлен эффективной реализацией ресурсного потенциала;
– коэффициент оборота ресурсов при реализации j-го
инвестиционного проекта за отчетный период времени при автономных условиях функционирования i-ой организации.
Качественными индикаторами эффективности управления
является определение резервов роста прибыли в зависимости
от роста объемов продажи продукции, снижения себестоимости в результате управления ресурсным потенциалом объединений субъектов жилищного строительства:
			

(2)

где
резерв роста прибыли в зависимости от роста
объемов продаж;
– резерв роста объема продажи объектов в результате реализации инвестиционного проекта i – ой строительной
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организацией при интеграции с другими организациями за счет
эффективной реализации ресурсного потенциала;
– фактическая прибыль от реализации объекта на единицу продукции.
			
(3)
где
– резерв роста прибыли в зависимости от снижения себестоимости реализации продукции;
– изменение удельного веса каждой категории реализуемого жилья;
– фактический объем продаж жилья;
– планируемый резерв роста объемов продажи жилья;
– изменение динамики реализуемого жилья с учетом резервов его роста при условии снижения себестоимости реализации объекта.

Выводы
Эффективное управление процессами реализации ресурсного потенциала создаст импульс для развития рыночной инфраструктуры, что безусловно существенно влияет на создание благоприятного инвестиционного климата на территории
присутствия объединений, обеспечит привлечение инвестиций
как в регион, так и в систему жилищного строительства, что
в свою очередь поспособствует повышению инновационного
климата и посредством решения проблемы занятости за счет
привлечения трудовых ресурсов на созданные инновационноориентированные предприятия, увеличит долю населения, способных приобрести жилье в кредит. Повышение спроса на
ипотечные кредиты послужит импульсом развития кредитного
рынка, и как следствие, – повысит условия для снижения процентных ставок по ипотечным кредитам. Развитие элементов
ресурсного потенциала повысит качество и технические характеристики готовой строительной продукции, а при сочетании
с эффективными методами организации строительного производства не только усилит мотивацию работников и показатели
их производственной и управленческой деятельности, но и сократит сроки строительства.
Таким образом, рассматривая управление ресурсным потенциалом на уровне объединений субъектов жилищного
строительства, следует учитывать особенности и закономерности инвестиционного и производственного процессов на
уровне национальной, региональной экономики, конкретной
отрасли и на отдельном предприятии. От качества управления
ресурсным потенциалом в первую очередь зависит уровень инвестиционных затрат, размер получаемой прибыли и конкурентные позиции конкретных предприятий на рынке.
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Managing the processes of realizing the
resource potential of residential housing
construction businesses and associations
Sustainable development of residential housing construction in modern-day economy results from the rational use of available resources. The successful utilization of all available resources in the process
of investment-construction activity encourages the growing volumes
of housing construction and ensures a synergy effect. Given the specifics of the investment-construction process manifested in the diversity of stakeholders, production stages, technological distinctions
and uniqueness of construction products themselves, the synergistic effect results from integration of the resource potential of all housing construction stakeholders. Establishing associations of residential housing construction businesses will increase the quantitative
and structural diversity of resource consumption scenarios and enhance the competitive edges of each stakeholder in such an association due to ramping up of investment and construction activities by
way of rational control over the processes of realizing the cumulative
resource potential. Managing the processes of realizing the aggregated resource potential will significantly widen investment, technology, innovation and other capabilities of residential housing stakeholders, becoming members of such associations, in the direction of
enhanced quantitative and qualitative construction KPI, higher operating margins as well as greater immunity to adverse and hazardous
environment factors. Reviewing the theory and practice of managing
the processes of resource potential utilization by housing construction stakeholders revealed that the given matter is not sufficiently
elaborated from system perspectives while the tool kit for estimating
the economic efficiency of realizing the resource potential appears
to be ambiguous and debatable. Emerging full blown in this regard is
the need to address the academic challenge of elaborating upon the
approaches to managing the processes of resource potential realization by associations of housing construction stakeholders. This is
particularly important in an unstable economic environment.
Key terms: Resources, housing construction, management, aggregated
resource potential, integration, realization mechanism, synergistic effect
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Разработка методологического подхода
к управлению жилищным строительством
на основе дифференциации объектов жилой
недвижимости по уровню комфортности
Развитие жилой недвижимости и сферы жилищного строительства как основы ее функционирования
в современных условиях, когда российское общество все больше дифференцировано по различным
признакам, требует новых концептуальных подходов в управлении. В статье представлена авторская
концепция управления жилой недвижимостью и сферой жилищного строительства, предусматривающая учет
интересов различных категорий граждан в вопросах удовлетворения жилищной потребности. Предлагаемый
методологический подход основан на структурировании уровней формирования комфортности жилья,
выделение критериев и показателей, характеризующих каждый уровень комфортности в системе
жилой недвижимости, их оценки с целью дифференциации объектов жилой недвижимости по степени
комфортности каждого уровня, при этом предусматривается возможность наглядного отображения степени
комфортности каждого уровня в системе жилой недвижимости. Методологический подход является основой
формирования методики оценки и присвоения классности объектам в системе жилой недвижимости
на основе их дифференциации по уровню комфортности. Автором приведены результаты апробации
разработанной методики на примере объектов жилой недвижимости г. Красноярска, доказывающие
возможность ее практического применения в сфере жилищного строительства. Применение и успех такого
классификатора во многом будет зависеть от того, насколько справедливым он будет признан участниками
сферы жилищного строительства и в какой мере он удовлетворит их требования.
Ключевые слова: управление, система, объекты жилой недвижимости, сфера жилищного строительства,
дифференциация, комфортность жилья, свойства, критерии, показатели

С

егодня для Российской Федерации, реализующей приоритетный национальный
проект (ПНП) «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России», когда одновременно необходимо достижение двух целей, противоречащих друг другу в силу действия объективных
экономических законов, управление сферой жилищного строительства, формирующей условия
для удовлетворения жилищных потребностей
людей и развития жилой недвижимости, должно
опираться на новый методологический подход,
сущность которого заключается в дифференциации объектов жилой недвижимости по уровню
комфортности.
Комфортность (от английского comfort) – это
сравнительная характеристика уюта, удобства
и удовлетворения, определяемая совокупностью
положительных психологических и физиологических ощущений человека [7]. Комфортность
жилья определяется потребительскими характеристиками объектов жилой недвижимости,

и в рамках данной работы под комфортностью
жилой недвижимости понимается способность
к удовлетворению жилищных предпочтений людей, которые определяются с ориентацией на
соответствующие потребительские характеристики каждого из выделенных структурных уровней объектов в системе жилой недвижимости
(рисунок 1).
Исследования экономических отношений
и интересов участников сферы жилищного строительства свидетельствуют о наличии достаточного социально-экономического потенциала для
развития. Но отсутствие системной концепции
функционирования данного сегмента национальной экономики, основанной на удовлетворении
жилищных потребностей различных категорий
граждан, не способствует его цивилизованному
развитию. Поэтому и возникает необходимость
дифференциации объектов жилой недвижимости по уровню комфортности, которая позволит
классифицировать их с позиции доступности для
пользования и владения.
Для каждого выделенного
уровня комфортности необходим соответствующий перечень критериев оценки (таблица 1), что позволит отчасти
устранить сложности при оценке объекта, когда покупатель,
приобретая жилое помещение
в собственность или пользование на условиях аренды, получает долю и/или возможность
пользоваться
общедомовым
Рисунок 1 – Разграничение уровней формирования комфортности
имуществом и прилегающим
в системе объектов жилой недвижимости
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Таблица 1 – Система критериев оценки комфортности
объектов жилой недвижимости
Составлено автором на основе [3, 4, 5, 6].
Объекты жилой недвижимости
Жилое помещение
- комфортность
объемно-планировочных
решений;
- защищенность
помещений
от накопления
радона;
- естественная
освещенность;
- искусственная освещенность;
- воздушнотепловой
комфорт;
- световой
комфорт;
- акустический
комфорт;
- качество
внутренней
отделки.

Здание, многоквартирный дом

Придомовая
территория, жилой комплекс

Факторы внешнего окружения

- состояние
объекта;

- тип жилой
зоны;

- качество
архитектурного
облика здания;

- расположение
объекта относительно центра
города;

Качество
городской
среды:

- качество общественных зон
внутри здания;
- контроль
и управление
системами
инженерного
обеспечении
здания;
- озеленение
здания;
- входной контроль и обеспечение безопасности жителей;
- контроль
и управление
воздушной
средой;
- качество санитарной защиты.

- транспортная
доступность;
- окружение;
- доступность
общественного
транспорта;
- доступность
социально-бытовых объектов;

- обеспеченность жильем
на человека;
- наличие
современных
форматов
потребления;
- уровень
загруженности
городских
дорог;
- уровень преступности;

- обеспеченность придомовой территории
физкультурнооздоровительными, спортивными
сооружениями
и игровыми
площадками;

- освещенность
города;

- озелененность
территории;

- степень
благоприятности природных
условий;

- инсоляция
прилегающей
территории;
- защищенность
придомовой
территории от
ионизирующих
и магнитных
излучений;
- близость
водной среды
и визуальный
комфорт;
- обеспеченность стоянками
для автомобилей;
- доступность
экологического
транспорта.

- внешняя
транспортная
доступность;
- уровень
городского благоустройства;

- уровень
экологического
загрязнения.
Стоимость
жизни:
- возможность
приобретения
собственного
жилья;
- возможность
аренды 1-комн.
квартиры;
- уровень
расходов на
потребление;
- уровень расходов на оплату
услуг ЖКХ;
- покупательская
способность
населения.

во многом характеризует жилищные условия людей и возможность удовлетворения жилищной потребности.
Предлагаемый методологический подход базируется на
следующих принципах:
• комфорт представляет собой совокупность только тех
свойств объекта, которые связаны с достигаемым с его помощью результатом – уровнем комфортности, но не с понесенными при этом затратами;
• некоторые сложные и любые простые свойства, характеризующие комфортность, могут быть измерены с помощью абсолютного показателя свойства Qi, (i = 1, n, где n – количество свойств оцениваемого объекта). Полученные значения показателя Q выражаются в специфических для каждого свойства единицах. Для измерений могут использоваться метрологические, экспертные, аналитические методы;
• все свойства, формирующие комфортность, образуют иерархическую структуру, которая представлена на рисунке 1.
Каждый из критериев оценки комфортности объектов жилой
недвижимости, система которых приведена в таблице 1, характеризуется определенными свойствами – параметрами.
Предположение о числе, составе и характерным параметрам-показателям выделенных уровней и критериев оценки
объектов жилой недвижимости основано на разработанных ранее классификациях [3,4,5,6]. Показатели следует разделить
на стимуляторы и дестимуляторы.
Стимуляторы – это те показатели, которые должны стремиться к увеличению, тем самым улучшая общую оценку, например, квадратура жилой площади.
Дестимуляторы – это показатели, величина которых должна
стремиться к уменьшению, так как именно такая их динамика
приведет к улучшению общей оценки, например, уровень экологического загрязнения.
Для сопоставления различных свойств объектов жилой недвижимости и внешнего окружения, измеряемых в разных по
диапазону и размерности шкалах, можно использовать относительный безразмерный показатель Ki, отражающий степень
приближения абсолютного показателя свойства Qi к максимальному Qmax и минимальному Qmin показателям. Относительный показатель описывается зависимостью:
Ki = f(Qmin, ..., Qi, …, Qmax) 		

(1)

Для показателей стимуляторов относительный показатель
можно выразить в следующем виде:
				

(2)

где Qi – абсолютный показатель свойства;
Qmax – максимальный показатель свойства;
Qmin – минимальный показатель свойства.
Для показателей дестимуляторов зависимость принимает
следующий вид:
			

(3)

где Qi, Qmax, Qmin – то же, что и в (2).
земельным участком – придомовой территорией. Выделение
таких уровней оценки комфортности обеспечивает более полное и ясное представление о приобретаемом объекте жилой
недвижимости. Отметим, что технологии строительства позволяют в одном жилом здании создавать квартиры различного
уровня комфорта, по-разному обустраивать придомовую территорию, и кроме того, само местоположение жилого объекта

Рекомендуемый уровень показателей свойств, как минимальный, так и максимальный, следует определять в соответствии с установленными нормативными требованиями, приведенными в стандартах, ГОСТах, сводах правил и официальных методиках исходя из принципа полезности и рациональности, когда дальнейшее изменение показателя уже не принесёт сколько-нибудь весомого увеличения уровня комфортности.
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Рисунок 2 – Наглядное отображение уровня комфортности объектов жилой недвижимости
Отдельные параметры комфортности можно охарактеризовать лишь дискретными значениями вида «да/нет», исходя из
наличия/отсутствия требуемого материального объекта либо
соблюдения/несоблюдения установленного требования. Такие
значения сами по себе являются граничными, и в этом случае
значения относительного показателя Ki становятся равными
единице либо нулю соответственно.
Значения коэффициентов весомости можно установить
с привлечением разновидностей экспертного и аналитического методов.
Общая количественная оценка комфортности Kk будет выражена с помощью следующей формулы:
, 				

(4)

где Ki – относительный показатель свойства;
Gi –коэффициент весомости свойства, при этом 0 < Gi < 1,
а сумма коэффициентов равна единице.
Система присвоения классов согласно предлагаемого методологического подхода формируется на основе потребительских характеристик объектов жилой недвижимости по уровням
комфортности и в этих целях можно выделить: минимальный
уровень или эконом-комфорт (К), повышенный комфорт (ПК),
бизнес-комфорт (БК), элит-комфорт (ЭК) (таблица 2).

Таблица 2 – Деление на классы объектов жилой
недвижимости по уровням комфортности
Уровни комфорта

Экономкомфорт

Повышенный
комфорт

Бизнескомфорт

Элиткомфорт

Жилое
помещение

0 – 0,25

0,25 – 0,5

0,5 – 0,75

0,75 – 1

Многоквартирный
дом

0 – 0,25

0,25 – 0,5

0,5 – 0,75

0,75 – 1

Придомовая
территория/ жилой комплекс

0 – 0,25

0,25 – 0,5

0,5 – 0,75

0,75 – 1

Внешнее
окружение

0 – 0,25

0,25 – 0,5

0,5 – 0,75

0,75 – 1

Используя вышеприведенные положения предлагаемого
методологического подхода, было проведено исследование
ряда объектов жилой недвижимости г. Красноярска, частично
результаты которого отражены в таблице 3.

Таблица 3 – Пример данных, полученных в ходе оценки
уровней комфортности жилой недвижимости
Жилое
помещение

Многоквартирный дом

Придомовая
территория

Внешнее
окружение

Объект 1

0,77

0,69

0,33

0,24

Объект 2

0,73

0,82

0,22

0,49

Для наглядности предлагается использовать графическое
представление полученных результатов в виде «радуги» (рисунок 2), где слои представляют собой уровни оценки (жилое помещение; многоквартирный дом; придомовая территория/жилой комплекс; внешнее окружение), а цвета являются индикаторами качества объекта с точки зрения предоставляемого
уровня комфорта. Деление на слои по масштабу воздействия
и выбранная цветовая гамма, движущаяся от ярко-оранжевого
(наихудший уровень) до травянисто-зеленого (наилучший), будут понятны не только профессиональным участникам сферы
жилищного строительства, но и населению как конечному потребителю жилищных благ.
Применяемые в настоящее время на практике стандарты
качества жилья, предусматривающие классность жилой недвижимости по уровню комфортности, не предусматривают системное разграничение уровней формирования комфортности
и, как правило, разрабатываются профессиональными участниками сферы жилой недвижимости самостоятельно и индивидуально в целях внутреннего использования и продвижения
продукции на рынке жилья. Таким образом, применяются они
на добровольной основе и при этом не совсем понятен выбор
показателей, характеризующих уровень классности жилья
и алгоритм формирования классов, что соответственно приводит к недоразумениям на рынке жилья и в сфере жилищного
строительства. В конечном итоге вследствие ограниченности
применения данных стандартов в рамках отдельных организаций, это обстоятельство не позволяет решить обозначенную
проблему удовлетворения жилищных потребностей различных
категорий граждан населения Российской Федерации в рамках реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Поэтому предложенный методологический
подход может быть использован для формирования методики
оценки и присвоения классности объектам жилой недвижимости по уровню комфортности. Применение и успех такого классификатора во многом будет зависеть от того, насколько спра-
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ведливым он будет признан участниками сферы жилищного
строительства и в какой мере он удовлетворит их требования.
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Developing a Methodologicla Approach to
Housing Construction Management Based on
Differentiation Between Residential Projects
by Level of their Comfort
The development of residential real estate and residential housing
construction as the basis for everyday activities in the present-day
environment, when the Russian society becomes increasingly differentiated in terms of various characteristics, requires new conceptual
approaches to management. The article highlights the author’s concept of managing residential property and housing construction with
due regard for the interests of different categories of citizens, in order to meet their demand for housing. The proposed methodological
approach is based on structuring the levels of comfort of residential
housing, identifying the criteria and parameters characterizing every level of comfort in the system of residential real estate and their
assessment for differentiation of residential assets by the degree of
comfort at each level. The visual imaging of each level of comfort in
the system of residential real estate is also anticipated. The methodological approach forms the basis for developing the rating methodology and assigning classes to various objects in the system of
residential real estate, based on their differentiation by the level of
comfort. The author reviews the results of the developed methodology testing on the example of residential real estate projects in the
city of Krasnoyarsk, proving the possibility of its practical use in residential housing construction. The application and success of such
a classifier will largely depend on how equitable it will be recognized
by the stakeholders of residential housing construction, and to what
extent it can satisfy their requirements.
Key words: management, systems, residential projects, residential
housing construction, differentiation, housing comfort, characteristics,
criteria, indicators
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Организационно-экономические решения
по энергетической санации жилищного
фонда на основе ресурсно-технологического
моделирования
В статье описана информационная модель ресурсно-технологического обеспечения энергетической
санации жилищного фонда, разработанная в целях экономической оценки по обязательным
энергосберегающим мероприятиям.
Унифицированная ресурсно-технологическая модель (РТМ) строительно-монтажных и ремонтных работ
представляет собой неизменяемый в течение длительного периода времени специально обработанный
(агрегированный) набор материальных и трудовых ресурсов, сформированный на основе данных по
объектам-представителям.
Ключевые слова: ресурсно-технологическая модель, энергосбережение, жилищный фонд, утепление, капитальный
ремонт.
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А

нализ энергетических характеристик
строительных конструкций и элементов
и энергетические паспорта жилых зданий
показали, что большая часть жилого фонда имеет очень низкие показатели энергоэффективности [1, 2,3,4]. В последние годы принят ряд нормативных документов, модернизировавших правовую базу по повышению энергоэффективности зданий и сооружений [5].
В ситуации, когда потребности субъектов РФ
в повышение энергетической эффективности
зданий и сооружений велики, а финансовые возможности ограничены проблема выбора наиболее эффективного организационно-технологического решения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий в строительстве и реконструкции городской застройки
на основе ресурсно-технологической модели
(РТМ) становится весьма актуальной [6].
В целях формирования системы экономической оценки разработана информационная модель ресурсно-технологического обеспечения
энергетической санации (Рисунок 1) позволяющая:
• определить стоимость энергосберегающих
мероприятий в текущих ценах на первоначальной стадии оценки проекта и выполнить
технико-экономическое обоснование;
• выполнить стоимостную оценку мероприятий
с учетом инфляции для сравнения вариантов
и выбора наиболее эффективного проектно-

го решения, учитывающего региональные условия и конъюнктуру рынка.
• дать стоимостную оценку предполагаемого
строительства или капитального ремонта на
прединвестиционной стадии;
• сформировать стоимостные показатели целевой программы повышения энергоэффективности в жилищном фонде [7].
В перечень энергетически обязательных мероприятий на основании Региональной программы по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 – 2049 годы [8],
вошли:
• утепление и ремонт фасада;
• утепление кровель и чердаков;
• замена окон и дверных проемов;
• ремонт внутридомовых инженерных систем;
• обновление системы электроснабжения;
• ремонт фундамента.
На основании разработанной авторами классификации опорного жилищного фонда города
Ростова-на-Дону[9], подобраны 3 объекта-аналога, сведения о которых приведены в таблице 1.
В 2011 г. на каждом из перечисленных объектов был выполнен капитальный ремонт с проведением энергетически обязательных мероприятий,
указанных в таблице 2. Тепловизионные обследования зданий по пер. Беломорский, д. 20 Г, пр.
40-летия Победы, д. 67/1, ул. Туполева, д. 8/1, вы-

Таблица 1 – Сведения об исследуемых объектах-аналогах
Саковская Катарина
Андреевна –
аспирант кафедры «Городское
строительство и хозяйство»,
ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический
университет» (ДГТУ),
344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, д. 162,
vi_katarina@mail.ru

Адрес
в г. Ростова-на-Дону

Этажность

Год постройки

пер. Беломорский, 20 Г

5

1972

пр. 40-летия Победы,
67/1

5

1976

ул. Туполева, 8/1

2

1968

Материал ограждающих конструкций

Характеристика источника
отопления

централизованное, без термостатов
и без авторегулирования
от ИТП, расположенного в подвале
Крупно-блочные здания. ИТП оборудован узлом учета
тепловой энергии.
централизованное, без термостатов
кирпичные
и без авторегулирования
панельные
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Рисунок 1 – Информационная модель ресурсно-технологического обеспечения энергетической санации жилого фонда
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полняемые в течение 2-х лет после проведении капитального ремонта, показали, что класс их энергетической эффективности
повысился до С – «Нормального». При этом снижение потребности в тепловой энергии составило 27%, 22 % и 19 % соответственно.

Таблица 2 – Комплекс мероприятий по повышению
энергетической эффективности объектов-аналогов

Адрес

Класс энергетической эффективности
до капитального
ремонта

Пер. БелоЕ
морский,
«Очень низкий»
д. 20 Г

Пр.
40-летия
Е
Победы, д. «Очень низкий»
67/1

Ул. Туполева, д.
8/1

Е
«Очень низкий»

Сопротивление
теплопередаче
наружных стен,
м2°С/Вт

1,643

0,641

0,695

Комплекс мероприятий по повышению
энергетической эффективности
– утепление кровли и фасадов;
– обновление системы отопления;
– замена окон;
– обновление системы электроснабжения.
– утепление фасадов;
– обновление системы отопления;
– замена окон;
– обновление системы электроснабжения.
– утепление фасадов
– замена окон

На основании проектно-сметной документации, выполненной по территориальным единичным расценкам Ростовской области с использованием программы ГРАНД-Смета и методики,
изложенной в МДС 81-17.2000 [10], разработаны ресурсно-тех-

нологические модели по энергетически обязательным мероприятиям, данные по которым сведены в таблицу 3.
На основе анализа структуры удельной стоимости энергетической санации из расчета на 1 м2 (Рисунок 2), можно сделать вывод, что самыми затратными мероприятиями являются:
«Утепление фасада» – 43 %, «Обновление системы отопления
и вентиляции» – 29 %, «Замена окон и дверных проемов» – 17
%, «Утепление кровель и чердаков» – 7 %, «Установка индивидуального теплового пункта» – 3%.
В связи с этим был проведен анализ строительного рынка
теплоизоляционных материалов, по итогам которого получены
результаты ресурсно-технологического моделирования утепления наружных стен (Таблица 4).
Проведенные исследования являются первым этапом и основой для разработки методики оценки изменения средних цен
по технологически однородным группам материальных ресурсов, уровню заработной платы рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин, накладных расходов и сметной прибыли.
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Рисунок 2 – Структура стоимости энергетически обязательных мероприятий на основании РТМ
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Таблица 3 – Данные ресурсно-технологических моделей по энергетически обязательным мероприятиям
Стоимостная оценка для городского строительства
в уровне сметных норм и цен, введенных с 01.01.2001г.
РТМ

Затраты труда,
руб.

Машины –
механизмы,
руб.

Материалы,
руб.

Стоимость
в текущих ценах
2014г., с НДС на
1 м2,
руб.

Адрес

1

Утепление фасада

60842,07

12366,25

190219,61

1022,93

2

Утепление кровель и чердаков

8730,43

1939,83

35394,35

2416,37

3

Замена окон и дверных проемов

3629,71

714,43

126309,08

395,4

4

Обновление системы отопления
и горячего водоснабжения

32446,47

17102,72

298 963,73

697,43

5

ИТП

1 122,89

194,87

42 117,71

79,45

Таблица 4 – Данные ресурсно- технологических моделей по утеплению стен
Вид применяемой технологии
Фасадная система «Минерит»
«Технофас»
«Isover» дороже
«Rockwool»

Стоимостная оценка для городского строительства в уровне сметных
норм и цен, введенных с 01.01.2001г.
Машины и механизмы
Материалы
Затраты труда
57 327,64
8 419,83
237 948,83
54 126,4
7 419,83
190 952,42
52 321,55
8 100,12
202 947,77
55 225,61
8 456,22
200 914,43

5. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Грабовый П.Г. Энергосбережение в жилищной и коммунальной сфере: Учебник для вузов. М., 2012.
7. Петров К.С., Вонгай А.О., Саковская К.А. Повышение
тепловой защиты зданий различных назначений в условиях городской застройки//Интернет-журнал «Науковедение», 2015. –
Том 7, №3. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/
PDF/109TVN315.pdf
8. Региональная программа по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015 – 2049 годы

Business Solutions for Energy Remediation
of Residential Stock on the Basis of
Resource-Oriented Process Simulation
The author describes the information model of the resource and
technological support of the residential stock’s energy rehabilitation,
developed for economic assessment of mandatory energy efficiency measures. The unified resource-oriented process model (ROPM)
of construction, installation and repair works represents a specifically processed (aggregated) set of material and labor resources based
on the data on representative facilities, the said set remaining unchanged during a long period of time.
Key terms: resource-oriented process model, energy conservation,
residential stock, winterization, major repairs
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Особенности предпроектных изысканий при
реконструкции промышленных предприятий
Статья посвящена отличительным особенностям постановки задач, состава и объема предпроектных
мероприятий, реализуемых в процессе реконструкции или перепрофилирования промышленных
предприятий. Сравниваются особенности предпроектных и подготовительных мероприятий в ракурсе
определения структуры и масштаба реконструкционных преобразований. Устанавливается организационная
связь между задачами предпроектного анализа, структурой проектных решений и планированием
строительного производства. Определены зависимости между параметрами реконструируемых объектов,
их техническим состоянием, степенью износа, структурой и содержанием проектных решений. Предложен
ряд классификаций предпроектных изысканий, влияющих на механизм, сроки и условия их проведения,
приведена их иерархическая связь. Применение классификаций позволит получить определенный
социальный и экономический эффект в период подготовки строительного производства. Приведены
особенности сбора исходных данных для проектирования в ситуациях, связанных с реконструкцией или
перепрофилированием комплексных производственных территорий. Кратко описаны методы обследования,
наиболее часто применяющиеся при реконструкции. Раскрыты структура и задачи обследований
территорий, прилегающих к реконструируемым зданиям, встречающихся в большинстве примеров
реорганизации производственных объектов, находящихся в черте сложившейся городской застройки.
В статье приведено описание мероприятий по обследованию и оценке существующего благоустройства
территории промпредприятия. Проведена связь между сложившимися условиями территории комплексной
промышленной зоны, ее функциональностью, этапами и условиями формирования и критериями выбора
перечня архитектурно-строительных решений и технологий, применяемых в дальнейшем строительном
производстве. Описаны вопросы, связанные с играющими не последнюю роль объектами промышленных
территорий, и приобретающими гораздо еще большую значимость в период реконструкции, инженернотехническими сооружениями. Функционал, масштаб и архитектурно-строительные решения таких объектов
разнообразен еще более, чем типология производственных зданий. Особым вопросом рассмотрены
предпроектные изыскания, связанные с группами производственных объектов, размещаемых на одной
территории. Кратко раскрыта композиционная задача процесса перепрофилирования.
Ключевые слова: перепрофилирование, натурное обследование, реконструкция, предпроектные изыскания.

В

настоящее время на территории нашей
страны существует свыше 45 тысяч промышленных предприятий. Их составляют
здания и сооружения разных годов постройки,
различной технической оснащенности и с различными архитектурно-планировочными решениями. Некоторые из них функционируют полноценно, некоторые нуждаются в реконструкции, некоторые заброшены и подлежат сносу.
В случае проведения реконструкционных преобразований, будь то модернизация, перевооружение или набирающее популярность перепрофилирование, значительная роль принадлежит
обследованию производственных зданий и прилегающей к ним территории. Наиболее сложным, этот процесс представляется именно
в процессе перепрофилирования. Рассмотрим
эти особенности.

Виды и программы обследования
промышленных зданий
Натурное обследование производственных
зданий и сооружений, находящихся в структуре
промышленных предприятий является одним из
необходимых условий при выборе оптимального
направления и методов реконструкционных преобразований. Прежде всего, это делается с целью проведения предпроектного анализа, сбора
исходных данных для разработки проектной документации по реконструкции, дополнения параметров инвестиционного проекта, планирования
этапов реконструкции и пр. Эта информация по-

зволит в дальнейшем решить архитектурно-градостроительные, конструктивные, экономические, социальные, экологические, эргономические, психофизиологических и других задачи реконструкции. Довольно часто, в процессе обследования, возникает необходимость в более углубленном исследовании отдельных вопросов,
имеющих принципиальную значимость для эффективности процесса реконструкции, в том числе перепрофилирования. Каждая отрасль и подотрасль представлена зданиями и сооружениями, многократно повторяющимися и одновременно различными. Эти различия касаются объемно-планировочных и конструктивных параметров, технического состояния, надежности частей зданий и конструкций, функциональному
соответствию и моральному износу.
Учитывая различные задачи исследования,
предпроектные инженерно-технические и архитектурно-строительные обследования, можно
классифицировать на обследования общего характера, детальные, специальные и комплексные. Каждый из этих видов имеет свои программы работ, состав группы обследования и инструментальное оснащение. Определение вида обследования зависит от целей и задач реконструкции, директивных сроков и планируемого
функционального назначения здания.
При проведении реконструкции с перепрофилированием производственных зданий, в первую очередь проводится общее обследование,
состоящее из двух этапов: обследования и каме-
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ральной обработки данных. Оно выполняется для определения
возможности и масштаба общего содержания и направления
реконструкции, разработки концепции и программы. Кроме
этого, по результатам общего обследования определяется
план дальнейших исследований, устанавливаются объем строительного проектирования и его состав.
Цель детального обследования – подробное изучение архитектурно-строительных, функциональных и градостроительных
данных объекта реконструкции, а также определение сопутствующих производственных, экономических и других параметров. На первом этапе детального обследования анализируется имеющаяся документация, выполняются работы по предварительному обследованию объекта, и намечается основная
программа технического обследования. На втором этапе подробно изучаются функциональные зоны, архитектурно-конструктивные элементы здания, объемно-планировочные параметры, уровень загрязнения объекта и территории. По результатам этого этапа составляются выводы и заключение. По результатам детального обследования должна быть получена необходимая и исчерпывающая информация для строительного
проектирования реконструкции.
Специальное обследование выполняется для детального
изучения отдельных конструкций зданий, их элементов и состояния. Например, при определении технического состояния
строительных конструкций, изучается воздействие на них внутрицеховой среды в период эксплуатации. При этом формируются выводы о характерных единичных случаях их разрушения
или массовом характере, выявляются условия, при которых
разрушение происходило интенсивнее.
В практике инженерно-технических исследований, комплексное обследование чаще всего встречается в тех случаях,
когда элементы общего и детального обследований, выполняются одновременно, а иногда к ним присоединяются специальные виды обследований. Такая ситуация характерна для препроектных исследований, когда необходимо собрать информацию о нескольких производственных зданиях, промплощадке
в границах застройки или прилегающей застройке, находящейся в зоне влияния и пр.
Кроме четырех уровней, в процедуре обследований
промпредприятий можно выделить два наиболее часто встречающихся метода, так называемый визуальный и инструментальный. Визуальный метод базируется на всех уровнях и представляет обширный класс факторов и параметров, как по самим зданиям, так и по вмещающей их территории. Более объективный, инструментальный метод, позволяет получить точные сведения о зданиях и их конструкциях. С его помощью исследуют физико-технические параметры промзданий, состояние и надежность строительных конструкций, состояние инженерных сетей и прочее.

Обследование территорий, прилегающих
к перепрофилируемым промышленным объектам
При проведении предпроектных исследований территорий,
прилегающих к перепрофилируемым промышленным объектам,
обследование складывается из двух основных частей, первое –
обследование окружающей застройки, второе – обследование
инженерного обеспечения и элементов существующего благоустройства. Обследование окружающей застройки, аналогично
уже рассмотренным случаям, может быть общим, детальным
и комплексным. Набор методов при этом тоже схож – визуально
и инструментально. Значительная роль в процессе обследова-

ния территорий отводится фотофиксации. При реконструкции
зданий и сооружений, расположенных на территории регулирования или зонах отчуждения, необходим сбор архивных документов и проведение специальных изысканий.
Проведение общего обследования имеет своей целью сбор
исходных данных, подготовки необходимого материала для
предпроектного анализа и разработки программы детального
обследования территории. Последующее комплексное обследование проводится для сбора исчерпывающих и всесторонних характеристик окружающей застройки и территории. Данный этап значительно усложняется в тех случаях, когда под перепрофилирование попадает не вся территория промпредприятия или не все его здания. Заключительное детальное обследование может быть выборочным или сплошным.
В процессе камеральной обработки объекты застройки
классифицируют по выбранным признакам и критериям. При
этом намечают основные реконструктивные мероприятия по
каждому зданию или сооружению: проведение капитального
ремонта, модернизация, перепрофилирование или частичный
снос. Для подобного обследования обязателен учет градостроительной, транспортной ситуаций, конструктивных, природно-климатических, санитарно-гигиенических и других особенностей.
При обследовании элементов благоустройства территории
предприятия, намечаемого к перепрофилированию, необходимо решить вопрос о возможности сохранения существующих
решений производственных, социальных, архитектурно-художественные, природоохранных, экологических задач и функций. Во многих случаях, встречаются хорошо сохранившиеся
примеры ландшафтной архитектуры и оформления зон отдыха
трудящихся.
Обследование и оценку существующего благоустройства
территории промпредприятия рекомендуется проводить в следующих направлениях:
• проверка соответствия существующих элементов благоустройства первоначальному проекту с учетом природноклиматических факторов;
• оценка соответствия уровня благоустройства современным нормам, требованиям и критериям;
• анализ формируемой градостроительной ситуации;
• анализ содержания благоустройства функциональным
требованиям;
• анализ санитарно-гигиенического состояния элементов
благоустройства;
• определение степени соответствия его уровня и структуры намечаемым реконструкционным преобразованиям
и требованиям композиции новой планировки территории.
Эти сведения в дальнейшем дополнят многие организационно-технологические решения при определении параметров
стесненности. Стесненность производства реконструкции
определяет технологию строительных процессов и взаимную
увязку их во времени и пространстве и характеризует условия
организации рабочих мест, ограничения формирования фронта работ, возможность использования строительных машин
и монтажа конструкций.
При обследовании, элементы благоустройства необходимо
проверять не только на соответствие современным нормативам, но и требованиям на перспективу. Практика перепрофилирования показывает, что со сменой функционального назначения меняется и подход к организации благоустраиваемых
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зон. В таких случаях необходимо и возможно переходить от
жесткой планировки территории к пейзажным приемам, интеграции рельефа, живописной компоновке зданий и сооружений. Особое внимание уделяется складским площадкам, зонам
свалок и очистных сооружений, заболоченным или заовраженным территориям.
При обследовании промышленных территорий изучается
история появления и развития данного предприятия, определяется время строительства основных производственных корпусов и линий, время и масштаб проводимых реконструкционных
преобразований. При этом необходимо учитывать историю
развития города в районе местонахождения объекта. Многими
научными исследованиями в области архитектурно-строительной реконструкции промпредприятий, подтверждена необходимость в тщательном изучении социально-экономических и экономико-географических условий их возникновения и развития.
Инженерно-технические сооружения, с точки зрения процесса перепрофилирования представляют менее гибкую систему. В большинстве случаев, они выполняют очень узкую технологическую задачу, привязаны к конкретным зданиям промпредприятия и рассчитаны на определенную мощность. В связи
с этим, такие объекты либо демонтируются, либо в корне меняет
функциональное назначение и архитектурную форму, либо претерпевают обновление отдельных элементов и инженерной начинки. В тех случаях, когда в рамках реконструкции инженернотехнические сооружения удается сохранить, возникает потребность в увеличении их мощности и характерный архитектурный
интерес использовать форму и размеры инженерных сооружений как специфичных акцентов в сохраняемой производственной застройке. Используемые при этом приемы технической
эстетики и художественного конструирования, позволяют при
реконструкции придать этим сооружениям новые архитектурные
качества. Ярким примером выступает масштабная реконструкция бывшего автомобильного завода имени Лихачева.

Комплексное обследование групп зданий
Предпроектные изыскания при реконструкции или перепрофилировании групп производственных зданий в составе комплекса имеют свои особенности, связанные с различиями конструктивных решений, характером и схемой технологической
линии, различиями основных конструктивных материалов, различной обеспеченностью инженерными сетями и пр. Во многих
случаях, процесс перепрофилирования одновременно движется по нескольким характерным направлениям в привязке к различным зданиям комплекса. По одним объектам, процесс не затрагивает основных параметров, а включает только внутреннюю
перепланировку, замену отдельных обветшалых несущих или ограждающих конструкций или их элементов, усиление отдельных
конструкций. В других случаях, здания подвергаются определенной трансформации, например укрупнение сетки колонн, увеличение пролетов, встройка, увеличение высоты этажа, наращивание этажей и пр. Некоторые же здания демонтируются полностью или частично, освобождая площадки под новой строительство. Именно эти концепции будут определять характер, масштаб и структуру мероприятий по обследованию.
Из отечественного опыта реконструкции и перепрофилирования производственных зданий, можно выделить несколько
приемов, наиболее часто и успешно применяемых проектировщиками:
• усиление групп конструкций для восстановления утраченной или увеличения несущей способности. Данные про-

цессы применяются во всех примерах реконструкции
и как правило, не изменяют объемно-планировочных решений и внешнего облика здания;
• частичная или полная замена конструктивных элементов
для увеличения их несущей способности, повышения
жесткости здания или изменения его объемно-планировочных параметров. В зависимости от требований производятся замена колонн, усиление или замена ограждающих конструкций, повышение отметки покрытий, частичные пристройки, увеличение этажности и др. Замена конструктивных элементов и изменение объемно-планировочных параметров здания приводят к изменениям архитектурно-конструктивных решений и фасадов здания;
• полная или частичная замена групп строительных конструкций или форм здания. В этих случаях, с точки зрения
архитектуры, здание приобретает новое качество в структуре комплекса. В отдельных примера, подобные преобразования позволяют получить многофункциональные
трансформируемые пространства;
• комбинация рассмотренных приемов в объеме одного
здания. Такой вариант характерен для реконструкционных преобразований в виде встройки или устройства дополнительных этажей;
• устройство или полная замена фасадных конструкций,
монтаж фасадных систем. Задачей таких преобразований является изолирующих свойств ограждающих конструкций и повышение архитектурно- эстетических качеств сохраняемой застройки.
Одной из основных задач перепрофилирования промышленных предприятий, находящихся в черте городе, является
композиционная задача соотношений масштаба и характера
сохраняемой застройки, возводимых объемов, инженерных сооружений и транспортных объектов. Задача эта усложняется,
когда новая застройка имеет несколько сторон соприкосновения с сохраняемой или даже окружает ее. В связи с этим, необходимо всесторонне оценить и определить возможности реконструкции предприятий, имеющих сплошную застройку.
Именно сплошная застройка представлена разнотипными корпусами и характерна для относительно безвредных производств, размещаемых вблизи или непосредственно в черте города. Тип сохраняемой застройки и связь ее с новой планировкой, ложатся в основу развития перепрофилируемых промышленных территорий. Есть несколько характерных подобных типов застройки:
• квартально-панельная застройка крупных предприятий
химии, объекты которых расположены в промрайонах
и узлах на периферии городов. В этом случае, изменения
возможны за счет габаритов зданий внутри кварталов
и наличия резервов территории. Устраиваемая система
транспортных магистралей при этом вносит порядок в новую планировочную структуру;
• блочная или квартально-блочная застройка типична
в основном для предприятий химической и нефтехимической промышленности при реконструкции претерпевает
такие же трансформации, как и квартально-панельная,
т.е. изменения в габаритах зданий и сооружений в пределах новых кварталов;
• павильонно-квартальная застройка характерна для ряда
предприятий легкой промышленности и вспомогательных
производств, где в основном преобладают одноэтажные
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корпуса небольшой ширины. При реконструкции, изменения возможны посредством пристроек и надстроек;
• секционная застройка встречается на различных предприятиях и создает благоприятные возможности для реконструкции. Как правило, для таких предприятий заранее определено направление развития генерального плана, и застройка ведется отдельными секциями. Значительная плотность застройки определяет необходимость частичного сноса.
Из сопоставления видно, что наиболее благоприятными
возможностями реконструкции и развития с точки зрения архитектурно-строительных решений обладает застройка блоками,
секционная и сплошная.
В заключении можно отметить, что выбор возможных путей
перепрофилирования предприятий при различных типах застройки, определяет задачи, объем, специфику и характер
проектных и предпроектных мероприятий. В одних случаях, реконструкция не меняет принципиально параметров зданий
и застройки, а в других – возможны значительные изменения
в объемно-планировочном решениях отдельных зданий и даже
их групп.
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are determined between the parameters of revamped facilities, their
technical condition, wear, structure and content of design solutions.
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Анализ особенностей озеленения территорий
и экодевелопмента в г. Москве
В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием экологических предпочтений при оценке
местоположения объектов недвижимости. В данной статье авторы попытались проанализировать, в какой
степени реальное городское озеленение обеспечивает повышение качества среды обитания, как одного
из основных индикаторов успешного экодевелопмента. На примере Москвы и других крупных столиц
мира показана зависимость «зеленых» предпочтений от экологического состояния города, состояния
городского озеленения. Приведены причины того, что в Москве транспортная доступность оказывается
более важным критерием, чем озелененность территории. Дана общая характеристика особенностей
озеленения Москвы и состояния озелененных территорий.
Ключевые слова: экодевелопмент, зеленое строительство, зеленое хозяйство, «зеленые» приоритеты при оценке
местоположения, экологическое состояние города, состояние зеленых насаждений.

В

отечественной терминологии, связанной
с градостроительством, «зелёное строительство» традиционно означает систему
мероприятий по созданию, сохранению и использованию зеленых насаждений для улучшения условий жизни населения, которая предусматривает создание парков, садов, скверов,
бульваров, газонов и других структурных элементов, формирование новых зеленых массивов,
реконструкцию и обновление существующих насаждений при максимальном сохранении природных ландшафтов.
В последние годы в лексикон внедряется иное
содержание понятия «зеленое строительство»,
теперь оно означает проектирование, обустройство и содержание объектов недвижимости с целью уменьшить отрицательное влияние на окружающую среду и повысить качество среды обитания человека. Происходит термин от буквального
перевода английского «Green Building». Иногда
используются термины, более «родственные» исходному и, в сущности, означающие одно и то же:
зеленое экологическое строительство, устойчивое строительство, экодевелопмент.
Впрочем, оба понятия хотя и подразумевают
разные смыслы, относятся к одной парадигме,
одной системе взглядов на экологизацию жизненного пространства, идёт ли речь о городском
пространстве или об объектах недвижимости.
Зеленые насаждения являются наиболее наглядным фактором устойчивости урбосистемы,
поскольку на их примере очевиден смысл баланса экологических, экономических и общественных интересов. С одной стороны, зеленые насаждения являются жизненно важным природным
ресурсом, а с другой – являются экономическим
ресурсом, который повышает коммерческую
привлекательность территории, в том числе
и для застройки.
Международные рейтинги инвестиционной
привлекательности городов, как правило, включают в себя такие критерии оценки, как экологическое благополучие, в том числе и состояние
природной среды в городе.
В данной статье авторы попытались проанализировать, в какой степени реальное городское
озеленение обеспечивает повышение качества

среды обитания, как одного из основных индикаторов успешного экодевелопмента.
В 2011 году исследовательской и консалтинговой компанией Kairos Future было проведено
исследование с участием 5 000 домовладельцев,
120 ландшафтных дизайнеров и 44 риэлторов из
9 стран мира [1].
Цель исследования – определить насколько
озеленение территории, где расположен объект
жилой недвижимости, влияет на рыночную стоимость этой недвижимости. Иными словами, насколько приоритетна экологическая составляющая местоположения объекта при выборе жилья.
Из числа опрошенных потенциальных покупателей недвижимости 26% отдали предпочтение
варианту размещения объектов недвижимости на
озелененной территории, тем самым подтвердив
свое согласие дополнительно оплачивать это.
У экспертов и риэлторов этот процент меньше, в среднем 7%, то есть профессионалы более
трезво, рационально оценили преимущества
«зеленого» окружения.
По данным российских экспертов, расположение дома рядом с парком, особенно если на
парк выходят окна, дают к цене квартиры прибавку в среднем на 10–15% [2]. Логика этого выбора
объясняет, почему самые дорогие объекты недвижимости в столицах мира расположены по
соседству с крупными парками: Лондон, район
Мейфэр, прилегающий к Гайд-парку и Грин-парку, Париж – 16 округ, расположенный между Булонским лесом и прекрасно озелененным бульваром Форш, Нью-Йорк – Манхеттен, дома примыкающие к Центральному парку и т.д.
О том, в какой степени озелененность территории влияет на стоимость объектов жилой недвижимости в Москве, свидетельствуют и результаты
исследований, проведенных агентством элитной
недвижимости Penny Lane Realty. При этом, что
особенно актуально для Москвы, учитывалась не
просто озеленённость территории, но качество
озеленения – процент территории, занимаемой
парками и скверами, от общей территории района, состояние экологической системы, состояние
растений и качество инфраструктуры парков.
В пятёрку самых зеленых районов Москвы
вошли, как и следовало ожидать, в основном
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окраинные районы: Ясенево (48% площади района занимают
лесопарки), Бирюлёво Восточное (40%), Строгино (36%), Свиблово (33%). Раменки (14,5%).

Напрашивается вывод: в Москве экологические предпочтения не являются решающими в совокупной оценке местоположения объекта недвижимости. Или, они не являются решающими, поскольку выбор определяется другой альтернативой – окраина или центр, иначе говоря, экологический комфорт или транспортная доступность. Таким образом, можно предположить, что
если бы в центральной части города существовал парк, то этот
район и стал бы самым предпочтительным с точки зрения инвесторов. Это предположение согласуется с приведенными выше
примерами (Нью-Йорк, Лондон, Париж), поскольку предпочитаемые районы там расположены в центре городов.
Однако, в центральной части Москвы вообще отсутствуют
ландшафтные парки, хоть в какой-то степени сопоставимые
с Центральным парком в Нью-Йорке, Гайд-парком в Лондоне,
парком Монсо или Булонским лесом в Париже. Мало того, за
последние 15–20 лет площадь озелененных территорий в Центральном административном округе Москвы уменьшилась в несколько раз.
Так, если в 90-е годы удельная площадь озелененных терРис. 1 Удельный вес площади озеленения районов г. Москвы
риторий ЦАО (количество метров озеленённой территории,
В Ясенево квадратный метр в доме возле зеленой зоны стоприходящихся на 1 жителя) составляла 5,1 кв. м., то сегодня
ит в среднем 155 тыс. рублей, а в квартире с видом на нее – поэто 1,5 кв. м. Для справки: в Санкт-Петербурге, который проекрядка 172 тыс. рублей. Это при средней цене метра жилья
тировался по европейским лекалам и имеет изначально весьма
в районе в 134 тыс. рублей. Аналогичные показатели в Восточплотную застройку в исторической части, но не был подвержен
ном Бирюлево – 122 и 134 тыс. рублей соответственно против
массированной точечной застройке в 90-е и нулевые годы,
110 тыс., в Строгино – 164 и 175 тыс. рублей соответственно
в центре на одного человека на протяжении уже многих десятпротив 149 тыс. рублей за кв. метр.
ков лет приходится 9,6 кв.м. озелененных территорий.
Судя по результатам опроса, несмотря на значимость «зеСамый близкий к центру парк Сокольники, который по своим
леного» критерия, определяющим цену он считаться не может.
исходным параметрам вполне мог бы быть местом притяжения
В рейтинге стоимости квадратного метра жилья по районам
для экодевелопмента, всё более утрачивает статус ландшафтноМосквы из названной пятерки только Раменки входят в 10 саго парка, превращаясь в последние годы усилиями властей
мых дорогих мест, находясь на 10 месте. Строгино, Свиблово
в парк активного досуга и развлечений. Это «окультуривание»
и Ясенево располагаются на 43, 45 и 47-м местах. Бирюлево
парка дошло до того, что жители близлежащих домов жалуются
Восточное и вовсе на предпоследнем месте.
на избыточный шум. Понятно, что в таком виде Сокольники ниПервые места рейтинга предпочтений в Москве прочно закогда не станут объектом интереса экодевелопмента. Есть обонимают центральные районы, и, прежде всего Остоженка, т.н.
снованное предположение, что при таком характере эксплуата«золотая миля», входящая, по мнению британского издания
ции Сокольники и вообще как парк перестанут существовать,
Wealth-Bulletin, в десяток самых дорогих улиц мира. Престижныпоскольку растения просто не смогут выживать в таких условиях.
ми считаются также Новый Арбат, Якиманка, Тверская. Для
Насыщение инфраструктуры ландшафтного парка элеменвсех этих адресов типичными являются плотная застройка, интами развлечений и активного досуга или то, что в Москве натенсивное автомобильное движение, высокий уровень загряззывают «окультуриванием», вообще противоречит здравому
нения воздуха выхлопными газами и отсутствие по соседству
смыслу. Ни в одном из перечисленных выше парков (Центральне только парка, но и мало-мальски значимого, с экологиченый парк, Гайд-парк, Булонский лес) нет даже столов для наской точки зрения, сквера. Кроме того, на всех экологических
стольного тенниса, так как у ландшафтного парка совсем друкартах Москвы центр города обозначен как самая неблагопригие задачи.
ятная для жизни территория.
Всё это объясняет еще один парадокс: по статистике, Москва намного опережает мировые мегаполисы (в том числе упомянутые выше
Париж, Лондон, Нью-Йорк) по количеству озелененных территорий в черте города. По свидетельству главного эколога
Москвы, руководителя Департамента
природопользования и охраны окружающей среды А. Кульбачевского, более
50% территории столицы (в старых границах) занято зелеными насаждениями
[3]. Для сравнения, это в два раза превышает показатели Лондона (26%), в 2,5
раза – Парижа (21%), в 14 раз – Пекина
(3,8 процента). И более того, в Москве,
по ориентировочным подсчетам, произрастает около 36 – 38 млн. деревьев, в то
время, как в Париже (по данным Мэрии
Рис.2. Сравнительный анализ стоимости 1 кв.м жилья в различных районах г. Москвы
Парижа) только 600 тысяч деревьев.
в зависимости от степени озеленения территории (тыс.руб.)
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До этого речь шла о центральном округе города. В других
округах ситуация с озелененными территориями намного лучше – в ВАО, ЗАО, ЮЗАО удельная озелененность составляет
около 26-28 кв.м на одного человека. Сравнивая Москву с другими европейскими столицами, однако, не упоминают о том, что
там все 100% городских озелененных территорий рукотворны.
Москва же в лидерах оказалась лишь потому, что в 60-х годах
на территории города оказались крупные областные лесные
массивы.
При этом впечатления экологически благополучного мегаполиса Москва не производит. В международных рейтингах
озеленения городов, где учитываются не только квадратные
метры, но и состояние озелененных территорий, Москва вообще не упоминается.
Еще один московский парадокс заключается в том, что, будучи одним из самых озелененных городов страны, Москва в то
же время, по данным Росстата за 2015 год, входит в число самых
экологически неблагополучных городов России, уступая по объему выбросов загрязняющих веществ только Норильску [4].
Загрязненность атмосферного воздуха и почв резко снижает экологическую эффективность городских растений, приводя к их ослаблению и гибели. По данным мониторинга состояния зеленых насаждений в Москве [5,6], проводившегося
в 1997- 2006 г.г. силами десятков ведущих ученых и специалистов, лишь 15-20% растений могут быть признаны здоровыми,
то есть способными в полной мере осуществлять присущие им
экологические функции. После закрытия программы мониторинга стали появляться иные показатели, например, 35% [7].
Почему? Ведь за прошедшие 10 лет экологическая ситуация не
изменилась в лучшую сторону. Впрочем, для того, чтобы убедиться в неудовлетворительном состоянии растений в Москве
достаточно просто пройти по улицам, дворам.
Приведенные данные говорят о том, что, в Москве не существует прямой корреляции между степенью озелененности города и его экологическим благополучием.
Даже беглого взгляда на проекты, эскизы городов будущего достаточно, чтобы увидеть преобладание в цветовой гамме
этих изображений зеленого цвета, как отражение особой роли
городских растений в гуманизации урбанизированного пространства. Особенно наглядно эти идеи выражены в проекте
«The 2050 Paris Smart City» французского архитектора Винсена
Каллебо (Vincent Callebaut). Кроме безупречной эстетической
составляющей его проект направлен на решение серьезной
экологической задачи, предусматривая возможность снижения
выбросов парниковых газов в Париже на 75% [8].

Публикуемые в последние годы статистические данные
о создании в Москве десятков новых парков поражают воображение. Мы точно обогнали всех, кого только можно обогнать –
в Париже на весь город всего 15-20 парков, в Нью-Йорке и Лондоне примерно столько же. То, что делается в Москве сегодня
это, строго говоря, не создание парков, а на скорую руку благоустройство небольших озелененных территорий и уж тем более речь не идёт о ландшафтных парках. С экологической точки зрения, эффективность создаваемых территорий весьма
условна. Нет данных о том, насколько улучшится экологическая обстановка в Москве после реализации всех этих грандиозных планов.
К тому же об успешности реализации проекта в садовопарковом деле принято говорить через 20-25 после завершения работ. И успешным он окажется только в том случае, если
на протяжении этих лет будут осуществляться уход и содержание силами профессионалов. Разумеется, при соответствующем финансировании.
Последний по времени настоящий ландшафтный парк
в Москве был заложен в 1957 году, это парк «Дружба» около
Речного вокзала. Впрочем, работы не были доведены до конца.
Из этого ряда парков в 1997 году был реализован очень интересный проект на берегу Москвы-реки в Марьино (Парк 850-летия Москвы). Но обследование парка в начале нулевых годов (в
рамках тогдашней программы мониторинга) показало, что парк
находится в неудовлетворительном, запущенном состоянии.
Причина обычная для Москвы – отсутствие должного ухода.
И вот сейчас, спустя 20 лет, объявляется его реконструкция,
что даёт основания говорить, что проект 1997 года оказался
безуспешным и надо всё начинать сначала.
Огромные финансовые затраты на озеленение в Москве
могут не оправдаться, если они не согласуются с реализацией
других природоохранных мер, и осуществляются при отсутствии современных методов посадки растений и ухода за ними.
Библиографический список
1. Экологический рейтинг городов России. 2014 (обн. 2015)
2. Якубов Х.Г. Экологический мониторинг зеленых насаждений в Москве. М.: «Стагирит-Н", 2005. 262 с.
3. Николаевский, В.С., Якубов Х.Г. Новые методы оценки
устойчивости древесных растений к комплексу экстремальных
факторов мегаполиса. Проблемы озеленения городов. М.: ПримаМ, 2004. Вып. 10. С. 146-149.
4. Якубов Х.Г., Манухина О.А. Сервейинг и экологическая эк-

Рис.3. Годовой объем выбросов в атмосферу, тыс. тонн, по данным Росстат, за 2015 г.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2016

Градорегулирование и управление ЖКК

47
спертиза // Недвижимость: экономика, управление. 2015. № 2. С.
14-17.
5. Щусь Е.Г., Нарежная Т.К. Современная инженерная инфраструктура как важная составляющая комфортной жизни // Развитие научной школы теории управления недвижимостью Международный научно-практический семинар, посвященный 85-летию кафедры «Организация строительства и управление недвижимостью» НИУ МГСУ. 2015. С. 236-240.
6. Столбова В.А., Чубаркина И.Ю. Применение инновационно-технических решений в экологическом строительстве и модернизации сложившейся застройки города // Инновационно-технические решения при экоустойчивости в строительстве и управлении
городским жилищно-коммунальным хозяйством. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. 2014. С.
23-29.
7. Самосудова Н.В., Манухина О.А., Шушунова Н.С. Современные пути развития экостроительства на примере реализации в
г. Москве проекта «зеленого (живого) офиса» WWF // Недвижимость: экономика, управление. 2013. № 2. С. 137-140.
8. Манухина О.А., Короткова Е.М. Современные тенденции

Analyzing the Specifics of Landscaping and
Eco-Development in Moscow
The article highlights the matters involved in forming environmental predilections during the assessment of property location. The authors tried
to analyze, to what extent real urban landscaping improves the quality of
human environment as one of the key indicators of successful eco-development. On the example of Moscow and other major world capitals they
show that “green” predilections are dependent on the state of urban environment and landscaping. Also reasons are given, why transport accessibility proves a more important criterion in Moscow, than landscaping. In
conclusion the authors give the general characteristic of Moscow landscaping specifics and describe the condition of landscaped territories.
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Методический подход к разработке
комплексных мероприятий, обеспечивающих
устойчивое воспроизводство объектов
коммунальной инфраструктуры
Специфика организационно-управленческих взаимоотношений участников ЖКК обусловливает
использование методологии системного подхода, и программно-целевых методов управления, как наиболее
соответствующих и отвечающих поставленным задачам развития систем коммунальной инфраструктуры.
Одним из существенных условий при выборе управленческого инструментария является обоснованная
необходимость учитывать при выборе оптимальных управленческих решений в качестве критериев
различные формы и показатели эффективности, в том числе социальной, экономической, экологической
и др. В данном контексте методы программно-целевого планирования имеют ряд преимуществ по сравнению
с традиционными методами управления. Разработка программ развития коммунальной инфраструктуры
должна рассматриваться как комплексная задача высокой сложности, требующая научного осмысления
с использованием передовых методов и инструментов. Программа реализации предлагаемых подходов
к развитию системы коммунальной инфраструктуры в рамках ЖКК крупных городов должна включать
следующие основные этапы: формирование цели развития и постановка задач; разработка и реализация
мероприятий развития; анализ полученных результатов и возможная их корректировка; фиксация
результатов.
Ключевые слова: воспроизводство, коммунальная инфраструктура, тарифы, жилищно-коммунальное хозяйство,
программно-целевой метод.

Р

езультаты изучения особенностей функционирования и развития жилищно-коммунального
комплекса
России в последние десятилетия наглядно демонстрируют
актуальность и важность решения проблем, стоящих перед отраслью. Специфика организационно-управленческих взаимоотношений участников ЖКК
обусловливает использование
методологии системного подхода, и программно-целевых методов управления, как наиболее соответствующих и отвечающих поставленным задачам
развития систем коммунальной
инфраструктуры.
Одним из существенных условий при выборе управленческого инструментария является
обоснованная необходимость
учитывать при выборе оптимальных управленческих решений в качестве критериев различные формы и показатели
эффективности, в том числе
социальной,
экономической,
экологической и др.
В данном контексте методы
программно-целевого планирования имеют ряд преимуществ
по сравнению с традиционными
методами управления (рис. 1).
Разработка программ развития коммунальной инфраструктуры должна рассматри-

Рис. 1. Основные преимущества методов программно-целевого
планирования
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Рис.2. Принципиальная схема планирования
программ развития КИ крупных городов.

ваться как комплексная задача высокой сложности, требующая научного осмысления с использованием передовых методов и инструментов.
Принципиальная схема планирования программ развития
коммунальной инфраструктуры крупных городов представлена
на рисунке 2.
На рисунке 3 схематично представлен укрупненный алгоритм осуществления функций органов местного самоуправления при формировании и реализации программ развития.
Анализ существующей практики разработки инновационных программ показывает, что их показатели, как правило,
имеют детерминированные оценки, и учет факторов риска осуществляется посредством эвристического формирования целей, задач и мероприятий на основе экспертных оценок ресурсов и результатов их использования.
По мнению автора статьи, программа реализации предлагаемых подходов к развитию системы коммунальной инфраструктуры в рамках ЖКК крупных городов должна включать
следующие основные этапы.
• Этап 1. Формирование цели развития и постановка задач;
• Этап 2. Разработка и реализация мероприятий развития;
• Этап 3. Анализ полученных результатов и возможная их
корректировка;
• Этап 4. Фиксация результатов.
Этап 1. Формирование цели развития и постановка задач.
На первом этапе происходит постановка основной цели
программы практического экономического механизма развития коммунальной инфраструктуры крупных городов – повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры
и предоставление качественных и экономически обоснованных жилищно-коммунальных услуг гражданам крупных городов
России.

Основные задачи:
• повышение эффективности и контроля предоставления
жилищно-коммунальных услуг;
• новые методы формирования жилищно-коммунальных
тарифов;
• развитие конкуренции в сфере обслуживания жилищного фонда;
• привлечение инвестиций в ЖКХ крупных городов;
• повышение эффективности инженерно-коммунальной
сферы, снижение аварий, ограничение роста тарифов;
• внедрение механизма расщепления жилищно-коммунальных платежей.
Этап 2. Разработка и реализация основных мероприятий.
Необходимо заключать прямые договора на оказание коммунальных услуг с гражданами. В существующих условиях исполнителями коммунальных услуг являются управляющие организации, которые становятся заложниками сложившейся ситуации, когда неплатежи населения за коммунальные услуги ложатся на плечи исполнителя. Необходимо избавляться от лишних звеньев для прозрачности оплаты коммунальных услуг.
Ежегодно Федеральной службой по тарифам устанавливается предельный индекс роста коммунальных тарифов. В существующих условиях имеет целесообразность устанавливать
долгосрочные коммунальные тарифы, которые исключат возможность их ежегодного роста. Коммунальные тарифы будут
устанавливаться на несколько лет, тем более законодательная
база позволяет это сделать. При этом реализация данного мероприятия сразу невозможна. Необходимо разработать поэтапный график постепенного сокращения роста коммунальных
тарифов по субъектам РФ с целью исключения их роста.
Целесообразно создание единых компаний по управлению
коммунальной инфраструктурой в крупных городах с целью со-
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По результатам анализа определяются возможные
корректировки.
Корректировка результатов:
• корректировка нормативно-правовой базы;
• определение дополнительных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры и ЖКК в целом крупных городов;
• дополнительные меры по энергосбережению.
Этап 4. Фиксация результатов.
Реализация предложенного проектного метода организации реформирования системы ЖКХ крупных городов позволит повысить надежность и эффективность
коммунальной инфраструктуры и систем управления
объектами ЖКК города, в том числе:
• усовершенствовать отраслевые стандарты оказания
услуг по содержанию и ремонту коммунальной инфраструктуры;
• создать и внедрить новую систему финансирования
коммунальной инфраструктуры.
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Methodological Approach to Developing
an Integrated Action Plan to Ensure
Sustainability of Municipal Infrastructure
The specifics of administrative relationship between the stakeholders of housing and utilities infrastructure condition the system approach and management by objectives as most appropriate policies
chiming with the set objectives of municipal infrastructure development. One of the essential prerequisites for selecting the managerial toolkit is the justified necessity to take into account, as criteria
in choosing optimal managerial decisions, various efficiency forms
and parameters, including social, economic, environmental and other efficiency indicators. In this context the management by objectives
planning has a number of advantages in comparison with traditional management methods. Developing the programs of municipal infrastructure development must be considered as an integrated and
sophisticated challenge calling for scholarly insights based on advanced methods and tools. The program of implementing proposed
approaches to the development of municipal infrastructure as part of
housing and utilities policies in big cities must include the following
principal stages: forming development goals and task-setting; development and implementation of development activities; reviewing and
possible adjusting of the results; fixation of results.
Key terms: reproduction, municipal infrastructure, tariffs, municipal
economy, management by objectives
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Инновационные технологии проектирования
в области BIM-систем при эксплуатации
недвижимости зданий и сооружений
В статье рассматриваются научные и практические аспекты внедрения проектирования с помощью BIMтехнологий с целью комплексного и эффективного подхода к решению проблем недвижимости в эксплуатации зданий и сооружений. В основе инновационного проектирования лежит необходимость добиться точности, прозрачности проекта, созданного с целью дополнительного удобства эксплуатации зданий
и сооружений, возможности контролировать проект на всех стадиях реализации в любой момент как самим службам эксплуатации, так и жильцам. Конечной целью использования BIM-технологий является создание информационной модели, необходимой на протяжении всего жизненного цикла зданий и сооружений для планирования проектирования, бизнеса, закупки материалов, координации работы на различных
участках проекта, логистики, монтажных работ и сборки, строительства, передачи в эксплуатацию. BIMтехнологии позволяют объединить информацию, которой уже владеет организация, с новыми знаниями,
которые появляются у компании при переходе на BIM-систему. Она обеспечивает обмен данными между
существующими системами предприятия и BIM-моделью. Ключевым моментом является то, что информационная модель становится поставщиком данных для системы закупок, системы календарного планирования, системы управления проектами.
Ключевые слова: проектирование, недвижимость, разработка технологических решений и функциональных
приложений, перспективы применения, реконструкция, модернизация, BIM.

В

последние годы по заданию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ происходит значительное обновление и актуализация нормативной
технической документации. Выходят в свет новые своды правил, в которых учитываются и внедряются современные технологии, материалы
и конструкции. Одним из не имеющих аналогов
ранее нормативных документов является свод
правил по технологиям проектирования в области BIM-систем, призванный найти широкое обязательное применение уже в ближайшее время
при проектировании объектов по государственному заказу. Особое место в его использовании
может быть направлено на модернизацию системы эксплуатации строящихся вновь и существующих объектов недвижимости.
На рубеже XXI века неотъемлемой частью
технического прогресса являются события, связанные в первую очередь с крупными природными и техногенными катастрофами, приводящими
к разрушению несущих и ограждающих конструкций. Данные обстоятельства диктуют необходимость внедрения инновационного проектирования BIM-технологии с целью создания и возможности преобразования максимально полной
компьютерной модели, содержащей информацию об исследуемом объекте эксплуатации. Это
позволит своевременно создать эффективный
подход к решению проблемы, повысить качество
обслуживания, снизить эксплуатационные расходы недвижимости за счет комплекса детальной информации, накопленной за весь период
проектирования, строительства и ввода объекта
в эксплуатацию.
В настоящее время BIM (Building Information
Modeling) – это информационное моделирование
сооружений, которое является самой современной технологией, применяемой в процессе кол-

лективного синхронного создания виртуальных
моделей зданий и сооружений, включая разработку архитектурных объёмно-планировочных
решений, несущих конструкций, инженерных сетей, необходимых на протяжении всего процесса
проектирования от концепции до разработки рабочей документации, составления спецификации и сметных расчётов, строительства и последующей эксплуатации. Данная технология дает
принципиально новый современный подход
к проектированию объекта. В ее основу заложено объёмное комплексное созидание всеми
участниками процесса проектирования, в котором участвуют одновременно архитектор, инженер, технологи и дизайнеры.
Таким образом, в наши дни технологию информационного моделирования зданий рассматривают не только в контексте нового проектирования, но и в рамках реконструкции, реставрации и эксплуатации недвижимости имеющихся
зданий и сооружений, ведь попытки применения
BIM к существующим объектам начались практически одновременно с широким внедрением информационного моделирования зданий.
Стоит отметить, что очевидными преимуществами BIM перед традиционным проектированием и эксплуатацией недвижимости является значительное сокращение количества случайных
ошибок и нестыковок при увязке отдельных разделов проектной документации, что минимизирует количество затрат и простоев по данной причине. Также на основании комплексной BIM-модели здания создаётся точный финансовый прогноз итоговой стоимости реализации проекта.
При этом бюджетная оценка и смета соответствуют самым высоким проектным уровням точности. Появляется возможность моделировать изменения в конструкции здания, проектировать
переоснащение недвижимости на примере зда-
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ния новым инженерным оборудованием, доводя его эксплуатационные характеристики до современного уровня требований.
Можно констатировать в результате приведенных мероприятий
– удобство отслеживания текущего состояние здания и своевременное принятие мер по реставрации, капитальному ремонту, а также реконструкции. Трёхмерная BIM-модель проста для
восприятия и работы. Итоговый результат в виде виртуальной
3D-модели сооружения позволяет оценивать объект и принимать решения абсолютно осознано и уверенно, так, как будто
бы вы рассматривали уже построенный объект.
Необходимо отметить, что главными заинтересованными
лицами во внедрении BIM-технологии во всем мире являются
собственники недвижимости. Потому что только они самым
объективным образом заинтересованы в комплексном и эффективном подходе к решению проблем сооружения, которым
владеют или собираются владеть. Если имеется информационная модель здания, то управляющая компания или собственник
всегда будут получать точные данные о том, каков график обслуживания и замены конкретного устройства, сколько штукатурки или водопроводных труб потребуется для капитального
ремонта дома, сколько будет стоить облицовка здания новыми
материалами, где их найти по более выгодной цене и в какой
срок можно осуществить все работы. Для грамотного управления данными процессами нужны специальные компьютерные
программы, состоящие из специализированного интерфейса
работы с моделью, которые будут брать из модели нужную для
задач ремонтного обслуживания информацию и правильно ею
распоряжаться.
Поэтому использование BIM-технологий безусловно необходимо на стадии эксплуатации и при управлении зданием, так
как при обслуживании объекта появляется потребность в новых программах и в постоянной актуализации модели пополнением её дополнительной информацией (рис.1).
Периодически проводимая бумажная «паспортизация» жилых зданий с целью определения их потребности в ремонте

очень трудоемка и малоэффективна, поскольку требует ручного перебора и уточнения всей собранной ранее информации.
В такой ситуации вполне логично заменить бумажные паспорта
зданий на их информационные модели. Это позволяет компьютерно хранить, осуществлять поиск, а затем анализировать собранную информацию. В результате будет известно точное состояние каждого здания, а не используемый ныне общий процент износа. Затем выполнять проект капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
Использование инновационного проектирования в области
BIM-технологии при эксплуатации зданий и сооружений позволяет делать проект точным – сводится почти до нуля количество проектных ошибок- и прозрачным, так как сам проект и все
стадии его реализации в любой момент доступны для контроля
со стороны как самих исполнителей, так и жильцов, управляющих компаний и вышестоящих органов. На всех стадиях хорошо экономически просчитан, при этом по модели составляется
точная смета, которая легко меняется при корректировке проекта. Это позволяет хорошо организовывать сами ремонтные
работы и снабжение стройплощадки материалами, точно специфицировать все взаимоотношения с поставщиками, а также
дает возможность точно управлять поэтапным финансированием работ, позволяет ежедневно контролировать график выполнения работ. По завершении работ вся информация о них остается в информационной модели здания, электронном паспорте
объекта, и может учитываться при дальнейшей эксплуатации
дома. Можно отметить и большую гибкость в случае внесения
каких-то изменений и тиражируемость для других домов подобных серий.
Безусловно, внедрение BIM-технологий потребует на первом этапе больших вложений, связанных с созданием компьютерных рабочих мест, подготовку персонала, разработку информационных моделей для конкретно каждого жилого здания.
Однако факторы, указывающие на преимущество перехода от
традиционного проектирования к иновационному, показывают
существенную
экономию
средств и эффективность нововведения (рис.2).
Отметим некоторые преимущества применения инновационного проектирования с учетом того, что в России широкое
распространение в свое время
получило типовое домостроение. В связи с этим, для работы
с существующим жилым фондом различных информационных моделей понадобится немного. Ежегодно на программу
капитального ремонта в стране
выделяются огромные суммы,
небольшой части которых вполне хватило бы на постепенный
перевод эксплуатации недвижимости и ЖКХ на BIM технологии.
Если также обязать всех застройщиков вместе с вводом
жилого здания в эксплуатацию
передавать соответствующим
органам и его информационную
модель, выполненную по зараРис.1. Управление обслуживанием здания на основе модели «экстренное обслуживание»
нее оговоренным правилам, то

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2016

Градорегулирование и управление ЖКК

55

Рис. 2. «Компьютерная модель здания»
в будущем необходимость создания таких моделей исчезнет.
Внедрение инновационного проектирования в области BIM-технологий может дать до 30% экономии средств, выделяемых сегодня на цели эксплуатации зданий и сооружений и капитального ремонта жилого фонда страны.

Вывод
Информационное моделирование зданий – это мощный
и удобный инструмент для решения сложных задач проектирования, при этом BIM-технологии гарантируют объектам недвижимости оптимальные эксплуатационные качества и современное инженерное наполнение. Учитывая нарастающую техническую, технологическую и информационную насыщенность
окружающего мира, возрастающую опасность техногенных катастроф и денежную оценку их последствий, можно утверждать, что инновационное проектирование в области BIM-технологии при эксплуатации зданий и сооружений будет востребовано уже в ближайшее время.
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Innovative Design Technologies in BIM
Systems for Facility Management
The article considers the scientific and practical aspects of the implementation of the design using BIM-technologies to a comprehensive and effective approach to solving real estate problems in the operation of buildings and structures. The basis of innovative design is
the need to achieve accuracy, transparency of the project, created to
further ease operation of buildings and structures, the ability to control the project at all stages of implementation at any time by both the
Management Service and the residents. The ultimate goal of using
BIM-technology is to create an information model needed throughout the life cycle of buildings and structures for the design planning,
business, purchase of materials, coordination of work in different
parts of the project, logistics, installation and assembly, construction and operation of transmission. BIM-technology allows to combine information, which already owns the organization, with the new
knowledge that appear in the company during the transition to BIMsystem. It enables data exchange between existing enterprise systems and BIM-model. The key point is that the information model
becomes a data provider for the procurement systems, scheduling
systems, project management systems.
Keywords: design, property, development of technology and functional
applications, the use of perspective, reconstruction, modernization, BIM.
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Проблемы внедрения геоинформационных технологий в управлении недвижимостью

Н.Ю. Яськова

Современное развитие недвижимости происходит в условиях, идентифицируемых как кризисные. Для них
характерно одновременное протекание множества кризисов, различающихся по глубине и природе. Неспособность системы управления справляться с кризисными шоками приводит к потерям, большая часть которых приходится на отсутствие современной системы мониторинга, оценки и нормирования. Анализ научных школ показал, что рост возможностей развития недвижимости определяется скоростью реализации
накопленных знаний. В настоящее время важен их синтез в рамках когнитивного подхода. Его использование позволяет выявить не только зоны «вакуума управления», но и проблему пространственной дискриминации.
Современный масштаб проблем управления развития недвижимости предопределил необходимость геоинформационного моделирования недвижимости. В его основе управление многослойными моделями пространственных данных в 3-хмерной геопространственной форме. Развитие методов геоинформационного
моделирования автор связывает с реализацией комплекса мер на отраслевом уровне управления.
Ключевые слова: геоинформационное моделирование, система управления, сфера недвижимости,
пространственная дискриминация, многослойные модели, внедрение. развитие возможностей

З

а последнее 25-летие Россия столкнулась
с несколькими кризисами, различными по
глубине и природе:
1) трансформационным, сопровождаемым
одновременным изменением экономико-политической модели функционирования общества.
Менялись идеологические, социальные, экономические основы, пространственная конфигурация и др.;
2) системным или структурным, в основе которого лежали масштабные технологические
сдвиги и, как следствие, институциональные преобразования;
3) циклический кризис, отражающий закономерные колебания ВВП, деловой активности, инвестирования и занятости;
4) финансовый кризис, проявившийся как
бюджетный, денежный, банковский и др. кризисы, приведшие к макроэкономической дестабилизации;
5) кризис внешних шоков, связанный с воздействием динамически изменяющихся внешних
условий [1].

Учеными научной школы «устойчивого развития» Российской академии естественных наук
выделяется другая структура кризисов:
1) кризис Человека;
2) кризис воспитания, образования, науки;
3) кризис поколений;
4) кризис технологий;
5) валютно-финансовый кризис;
6) цивилизационный кризис;
7) духовно-этико-экологический кризис;
8) космопланетарный кризис [2].
В результате по оценкам Российской академии естественных наук дефекты (потери) национальной экономики составляют более 83 трлн
руб. При этом отсутствие нормативной базы,
а также системы мониторинга наносят максимальный ущерб.
Столь очевидно существенные потери или
дефекты системы являются следствием наслоения различных кризисов. И если признать, что XX
век был веком Предупреждения, то XXI век может
оказаться не веком Свершений, а веком Крушений, доминирующего сейчас мировоззрения
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Дефектная ведомость страны
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дефекты
Потери, связанные с крайне низкой эффективностью систем управления
устойчивым развитием
Потери, из-за отсутствия системы стратегического планирования на цель
Потери, связанные с ложной денежной мерой эффективности производства,
потребления и распределения
Потери, связанные с коррупцией, воровством, терроризмом из-за отсутствия
единой системы энергофинансового мониторинга спекулятивного капитала
и защиты инвестиций от рисков неэффективного управления развитием
Потери из-за отсутствия системы мониторинга, оценки и реализации
новаций
Потери из-за отсутствия на предприятиях систем «бездефектного»
управления развитием
Потери из-за отсутствия обоснованной единой нормативной базы управления
устойчивым инновационным развитием страны в условиях глобальных угроз
Итого:

Потери, трлн руб.
(ГВт)
8,5 (85)
9,5 (90)
10,5 (95)
11,5 (100)
13,5 (110)
14,5 (115)
15,5 (120)
83,5 (715)
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управления хаосом. Таким образом, впервые масштаб вызовов
развития коснулся планетарных цивилизационных основ развития.
Совершенно очевидно, что крушение состоит не в нехватке
ресурсов, а в крайне низкой эффективности управления их использования, прямом или косвенном, осознанным или не осознанным нарушением общего Закона Природы, неумением согласовывать свою деятельность (решения, программы, проекты) с фундаментальными законами сохранения циклического
развития Жизни.
В экономике существует бесконечное множество подсчетов головокружительных потерь. Наша задача понять их причину. К слову сказать, история человечества изобилует попытками изменить мир, а мировое научное наследие позволяет выделить три основных стратегии дальнейшего развития:
1) стратегию «нулевого роста» (золотого миллиарда) (Н. Кузанский, И. Кеплер, Г. Лейбниц, И. Ньютон, И. Кант, Г. Гегель,
Дж. Максвелл, Г. Крон),
2) стратегию гармонизации мироустройства (Лао-Цзы, Конфуций, Аль-Фараби, Ибн Сина, О. Хайям, Д. Итигэлов, М. Ганди,
Д. Сяопин),
3) стратегию ноосферного устойчивого развития (Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев, С.А. Подолинский, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев, Р.Л. Бартини, П.Г. Кузнецов).
Каждая стратегия в основе своей определяет путь развития. Первая требует ресурсоэкономии, вторая пропорциональности, третья гармонии «Природы – Общества – Человека».
При этом циклические траектории восходящего типа развития
невозможны не только без ресурсной экономии, но и без ресурсной мобильности, использования замещающих технологий, когнитивного подхода и др.
Общее во всех трех подходах:
1. Сохранение жизни – геофизическая, внешнеэкономическая, экономическая безопасность.
2. Развитие возможностей – хозяйственная упорядоченность (снижение энтропии), финансовая стабильность (суверенитет), эффективная, инновационно ориентированная стратегия (стратагема, план) и др.
Современный формат развития, по мнению экспертов [3],
столкнется с очередной революцией. Она, возможно, изменит
нашу жизнь гораздо радикальнее, чем все промышленные революции, произошедшие начиная с XVIII века. Так, П. Марш отмечает несколько черт того нового мира, куда устремляется человечество. «При всех разговорах о том, что мир вступил в постиндустриальную эпоху, в начале XXI века заводы выпускают
существенно больше товаров, чем когда бы то ни было… Есть
все признаки того, что этот процесс продолжится». Уже в настоящее время промышленность начнет возвращаться в Европу и США, хотя ее рост не прекратится и в развивающихся
странах. Указанная индустрия будет во многом совершенно
иной, нежели та, которая была характерна для ХХ века.
Во-первых, она в еще большей мере будет опираться на науку и новые технологии, которые станут обновляться значительно чаще, чем в прошлом в силу того, инновационные процессы объективно ускоряются и период времени от возникновения идеи до внедрения и серийного выпуска изделия становится короче;
во-вторых, благодаря обновлению технологий само производство индивидуализируется: промышленность будет работать на индивидуальный заказ. «Идея индивидуальной настрой-

ки продукции в соответствии с различными потребностями начинает становиться центральной» [3]. Именно это подталкивает промышленность к возврату в развитые страны: трудно
обеспечить индивидуальный подход через океаны и континенты. Применительно к строительной деятельности потенциал индивидуализации строительной продукции в связи с применением информационных технологий проектирования и расширяющихся возможностей единого информационного пространства
становится реальностью;
в-третьих, в конце XX века стало расти осознание того, что
изготовление продукции – это лишь один из этапов в «цепочке
создания стоимости». В связи с этим возрастает роль проектирования, продвижения товаров и послепродажное обслуживание или эксплуатация зданий и сооружений. Важным становится
умение управлять усложняющимися конфигурациями цепочек
жизненного цикла изделий, особенно в инвестиционно-строительной сфере, где действует множество участников с присущими им разнообразными экономическими интересами.
Указанные процессы охватывают не только многие страны,
но и большинство отраслей национальной экономики, особенно строительство, отличающееся капиталоемкостью, территориальной рассредоточенностью и главное, долговечным характером продукции.
Императивом промышленного развития станет экологический подход. По словам П. Марша: «Работать заодно с природой, а не против нее» необходимо во всех отраслях и видах деятельности [3]. Причем, речь идет не только о том, чтобы обеспечить замкнутый цикл производства, но и разрабатывать так,
чтобы минимизировать процессы их утилизации в конце жизненного цикла, что также крайне важно для строительной продукции.
Заметим, что в основе вышеуказанных явлений и тенденций лежат возможности, которые предоставляют новые технологии, такие как:
• САПР и PLM-системы;
• 3D-печать и 5-7D моделирование;
• био- и нано- технологии и многие другие.
Исследование основных противоречий развития, находящихся в фокусе инвестиционно-строительной деятельности
(рис. 1), показало, что без ликвидации пространственной дискриминации в отношении жилья, отдыха, рабочих мест и др.
развитие невозможно.
Острота проявления глобальных проблем в контексте отраслевого развития особенно ощутима в решении таких социально чувствительных вопросов, как здравоохранение, образование, обеспечение жильем и др. Проблема обновления модели
регулирования инвестиционно-строительной деятельности
становится безальтернативно важной.
Нарастающие проблемы и возникающие последствия неэффективного управления инвестиционно-строительной деятельностью очевидны:
• жить негде – на поверхности проявляется в форме проблемы обеспеченности жильем;
• нехватка рабочих мест – в проблеме безработицы;
• невозможность полноценного отдыха в проблеме свободного времени;
• загрязненность среды в проблеме внедрения экостандартов;
• непрозрачность прав и ответственности, затрат и доходов
и др. – в проблеме эффективности и др.
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Рис. 1. Основные противоречия развития

Указанные процессы носят хронический застойный характер, для преодоления которого необходимо:
1. Понять масштаб и идентифицировать проблему.
2. Трансформировать проблемы в возможности.
Оценка характера проблем показала, что изменился их
масштаб и качество. Следовательно, старыми методами и подходами не обойтись. Так, до бесконечности можно использовать корректирующие коэффициенты к расценкам, запрашивать прайс-листы или уточнять по телефону стоимость ресурсов, прежние возможности статистического анализа не позволяют избежать:
• фрагментарности и не структурированности;
• статичности (без автоматического обновления);
• субъективизма (зависимости от интересов и волеизъявления);
• отсутствия пространственной локализации информации
о ресурсообороте и др.
Конечно, это удобный повод все объяснить. Почему финальная стоимость государственного строительного заказа в 2–3,
а то и на порядок (Олимпиада «Сочи-2014») выше стартовой?
Плохие сметы, расценки не отразили реальные затраты? Увы,
проблема в другом: база для анализа в принципе отсутствует.
В настоящее время мы целостно не видим ресурсооборота по
стране, областям, городам, отраслям, субъектам… Наконец – не
представляем динамику видов и структуры ресурсов.
Таким образом, современный аналитический формат
в принципе невозможен без информационного моделирования

здания с локализацией в пространстве и времени, т.е. геоинформационного моделирования.
Геоинформационное моделирование недвижимости – это
новый когнитивный подход к:
• проектированию,
• строительству,
• эксплуатации,
• развитию (ремонт + реновации),
• ликвидации недвижимости
на основе
• сбора,
• комплексной обработки,
• хранения в процессе создания и последующей эксплуатации:
––архитектурно-конструкторской,
––технико-технологической,
––организационно-экономической,
––экологической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями.
Здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. В этом случае ресурсный мониторинг
с использованием GIM:
1) исключает необходимость и ограничения какого-либо
фиксированного перечня наблюдаемых ресурсов, которые
сейчас на практике называют ценообразующими. Большое количество ресурсов трудно оперативно отслеживать в ручном
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режиме, но в условиях применения компьютерных технологий
эта проблема становится неактуальной!
2) существенно снижает влияние человеческого фактора;
3) позволяет осуществлять в оперативном режиме времени
структуризацию и реструктуризацию (обновление) ресурсной
базы строительства;
4) визуализирует ресурсопотоки. На карте становятся видны цены на ресурсы, объемы состоявшихся поставок (а не
предполагаемых, как это делается сейчас, в том числе за рубежом), время осуществления сделок и другая полезная информаций. Инициативно схема данных процессов в настоящее время разрабатывается учеными МГСУ и РАНХиГС.
С технической точки зрения оператором картографических
сведений и массивов данных являются структуры Роскосмоса,
как обладающие соответствующими технологиями. Роль структур Роскосмоса переоценить нельзя, так как картографические сведения содержат крайне большой объем цифровой информации (Гигабайты и Терабайты в масштабах страны) и для
работы с ней нужны подходящие компетенции и технические
средства и наработки.
Важным вопросом в организации сбора сведений является
создание оператора (администратора) системы, ответственного за все организационные вопросы реализации новой концепции ресурсооборота. Оператором системы может являться
структура, подконтрольная Правительству РФ. Это обусловлено межотраслевым значением собираемых сведений. Отраслевые министерства и иные заинтересованные лица могут во взаимодействии с Оператором формировать собственные срезы
данных и использовать их по назначению. При этом ресурсные
потоки и процессы должны отражать все проекции инвестиционно-строительной деятельности, то есть управлять по сути
придется многослойными моделями пространственных данных.
Данные должны быть предоставлены в 3-хмерной геопространственной форме.
В 3D-моделировании должны быть реализованы следующие функции:
1) отображение основных объектов недвижимости в трехмерной системе координат;
2) управление перемещением внутри трехмерной модели:
• изменение направления движения;
• изменение скорости движения;
3) визуализации трехмерных моделей объектов, зданий
и сооружений;
4) включение/выключение различных векторных слоев.
GIM должно учесть особенности инвестиционно-строительной деятельности в новом контексте реализуемые в формате
единой площадки взаимодействия всех участников проекта [4].
Таким образом, архитектурные, конструкторские, технологические, экономические, инновационные и др. информационные
слои в рамках геоинформационной модели структурируются
как: проектная, процессная, исполнительная, эксплуатационная, ликвидационная модели. Их практическая реализация соответственно осуществляется в субъектной привязке. При этом
принцип проектной, ресурсной, технологической, субъектной,
пространственной мобильности – остается важнейшим.
Совершенно очевидно, что в условиях единой площадки
использования геоинформационного моделирования исключается:
• избыточность,
• повторный ввод и потеря данных,

• ошибки при их передаче и преобразовании.
Но если все так хорошо, то почему, несмотря на государственную поддержку все стоит?
Проанализировав деятельность компаний, продвигающих
на Российском рынке концепцию GIM (геоинформационное моделирование), отметим, что основной деятельностью этих компаний в основном является сфера информационных технологий и деятельность этих компаний сосредоточена на совершенствовании информационных процессов. К слову сказать,
эти компании не являются в полной мере профессиональными
участниками инвестиционно-строительной сферы, особенности организации и содержательные стороны развития которой
им не понятны. Именно поэтому в развитии подходов Минстроя
РФ [5] необходимо:
1. Разработка экономической Концепции моделирования
строительства объектов различного назначения с обоснованием экономической эффективности информационного моделирования для пользователей;
2. Формирование методологии информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла недвижимости,
в т.ч. в процессе эксплуатации;
3. Нормирование и стандартизация технологии GIM;
4. Создание внедренческой инфраструктуры: организационного центра, организационных стандартов внедрения и др.;
5. Разработка недостающих и/или адаптация имеющихся
программных продуктов к решению задач обеспечения устойчивого развития;
6. Организация непрерывного консалтинга основных участников строительного рынка;
7. Разработка образовательных программ и организации
повышения квалификации основных участников (административных органов, эксплуатирующих организаций, застройщиков, заказчиков, проектировщиков, строителей и др.) и подготовки кадров, владеющих новыми профессиональными компетенциями рынка: BIM менеджеры.
Предлагаемый концептуальный подход станет первым системным шагом в решении комплексной проблемы управления
стоимостью и процессами капитализации недвижимости и инвестиционно-строительной деятельности в оперативном режиме времени в условиях неопределенности и вариативности
среды [6].
Таким образом, это не проблема одной отрасли, это межотраслевая проблема, решение которой невозможно без разработки концепции и институционализации решений.
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Implementing Geoinformation Technologies
in Property Management
Nowadays real estate development is carried out in the environment identified as a recession characterized by a simultaneous progress of numerous crises different in terms of their depth and nature.
The inability of the management systems to cope with recessionary
shocks results in losses, most of them caused by the lack of contemporary monitoring, valuation and rating. Reviewing the main schools
of thought showed that growing opportunities of real estate development are the function of the speed of accrued knowledge utilization.
At the present time their synthesis within the cognitive approach is
important. Using this approach enables to detect not only “management vacuum” zones, but also the problem of spatial discrimination.
The contemporary scale of problems in managing the real estate
development predetermined the need for geoinformation real estate modeling pivoted on managing spatial data multilayered models in the 3D geospatial form. The author connects the development
of geoinformation modeling methods with implementing a range of
measures on the sectoral management level.
Key terms: geoinformation modeling, management system, real estate
sphere, spatial discrimination, multilayered models, implementation,
development of capabilities
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Тенденции и проблемы внедрения
информационных технологий в инвестиционностроительной сфере
Проведён анализ основных проблем внедрения информационных технологий в инвестиционно-строительную сферу. Проанализирована строительная отрасль на предмет внедрения информационных технологий. Выделена важность информационных ресурсов в процессе воспроизводства инвестиционностроительных проектов и отмечена их стоимостная сопоставимость с остальными ресурсами компании.
Приведено определение информационного моделирования в строительстве. Проанализирована возможность внедрения информационного моделирования в деятельность компаний строительной сферы. Проанализирован инвестиционно-строительный проект как сложная система. Приведены свойства системы
инвестиционно-строительного проекта в проекции внедрения информационных технологий. Описаны отличительные особенности, заставляющие принимать новые усилий для успешного функционирования
инвестиционно-строительных проектов как сложных систем. Выявлена актуальность внедрения информационных технологий в процессы инвестиционно-строительных проектов и в деятельность компаний
участников строительной отрасли. Рассмотрено множество технологий и определена тенденция в формировании комплексной информационной системы. Проанализирована концепция непрерывной поддержки стадий жизненного цикла как проработанная аналогичная технология. Определена необходимость
интеграции процессов участников реализации инвестиционно-строительных процессов и отрасли в целом. Рассмотрены основные инструменты концепции поддержки стадий жизненного цикла. Описан инструмент создания виртуальных предприятий как эффективный инструмент для информационного моделирования. Описаны подходы к управлению проектами как классические, так и гибкие. Определена
необходимость использования комплексного подхода для управления проектами, включающего в себя
классические и гибкие подходы к управлению проектами. Определены основные требования, необходимые для эффективного внедрения геоинформационных технологий в инвестиционно-строительную сферу. Сделано заключение об очевидном развитии отрасли путем активного внедрения информационного
моделирования объектов инвестиционно-строительных проектов.
Ключевые слова: стратегия инновационного развития, инновационное строительство, информационное
моделирование, управление жизненным циклом.

В

недрение информационных технологий
(ИТ) в строительную отрасль является
важным фактором повышения эффективности. Такие ИТ, как системы электронного документооборота, автоматизированного проектирования, системы менеджмента качества и другие
не менее эффективные локальные системы внедрялись, безусловно с различной эффективностью, неоднократно на разных предприятиях
строительной индустрии. Однако, в отношении
методологии реализации проектов по технологии
геоинформационного моделирования рассматривается не только внедрение ИТ в деятельность субъектов, но и в процессы взаимодействия этих субъектов при реализации инвестиционно-строительных проектов и их эксплуатации.
Состояние строительной отрасли является
отражением
макроэкономической
ситуации
в стране и в отдельном регионе [2]. Это объясняется тем, что строительный сектор одним из первых реагирует как на ухудшение экономической
ситуации, так и на позитивные изменения. Позитивная динамика оказывает влияние на инвестиционную активность в регионе. Соответственно
рост интенсивности инвестиций влияет на формирование и реализацию инвестиционно-строительных проектов, от эффективности которых,
в свою очередь, зависит развитие отрасли. Приоритеты развития отрасли нашли отображение
в «Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030
года» (далее Стратегия). Как отмечают участники

инвестиционно-строительной сферы, важным
обстоятельством является тот факт, что одним из
предложенных в Стратегии новшеств является
внедрение системы информационного моделирования зданий и сооружений [4]. В Стратегии
определен целевой ориентир для отрасли, а по
правилам процессного управления утверждена
к реализации дорожная карта по внедрению:
план поэтапного внедрения технология информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства утвержденный приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ [3].
Под Информационным моделированием здания понимают технологический подход к проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту здания (подход к управлению жизненным
циклом объекта), который предполагает сбор,
комплексную обработку и хранение в процессе
создания и последующей эксплуатации архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми
её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект [6].
«Бумажные стандарты» долгое время успешно используются в инвестиционно-строительных
процессах, однако в условиях динамического
развития и необходимости быстрой адаптации
к меняющимся условиям нужен более совершенный инструмент, позволяющий не просто создавать, но и анализировать и прогнозировать про-
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цессы, используя принципы имитационного планирования, который может стать единым «языком» общения.
Информационное моделирование – это технология, которая позволяет создавать точную виртуальную модель здания
в цифровом виде [13], которая, содержит не только геометрическую информацию об объектах, но и все другие необходимые проектные данные. Результатом информационного моделирования здания является комплексная компьютерная модель
– база данных, описывающая как сам объект, так и процесс его
строительства, что позволяет в любой момент времени получать актуальную проектную документацию [12], обеспечивает
повышение уровня согласованности строительной документации, обеспечивает доступность информации, наглядность при
проектировании, даёт возможность более тщательного анализа и контроля [1]. Другими словами – это база данных со всей
имеющейся информацией (как внешней по отношению к объекту, так и внутренней) об объекте недвижимости, визуально
представляющую информационную модель по этапам и стадиям жизненного цикла и работающую в совокупности с различными программными комплексами с целью управления эффективностью жизненного цикла объекта недвижимости [14].
Кризисный период инвестиционно-строительной сферы
привел к росту конкуренции как между субъектами, так и между инвестиционно-строительными проектами, в которых данные субъекты задействованы, что актуализирует качественные
преобразования. Уже в 80-е годы было осознано, что информационные ресурсы по стоимости соизмеримы со стоимостью
природных, в том числе энергетических ресурсов [5]. В конкурентной борьбе, по мнению экспертов, выиграют те предприятия, которые будут применять в своей деятельности современные ИТ. Аналогичное утверждение применимо к вопросу реализации инвестиционно-строительных проектов (далее ИСП).
В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что внешняя
среда, к которой отнесем состояние отрасли, способствует
внедрению информационного моделирования.
Характеризуя положение дел в строительстве, подчеркнем,
что сложившаяся производственная структура отличается преобладанием малых предприятий. В настоящее время около
95% строительных организаций имеют численность работающих до 100 человек [13]. Малые предприятия, обладая с одной
стороны явным преимуществом в виде гибкости, имеют ряд
особенностей, таких как слабый уровень компетенции по
управлению и, как следствие, отсутствие сформированной
стратегии развития компании. По причине отсутствия долгосрочных планов, современный российский управленческий аппарат предприятия ориентирован в основном на решение вопросов, связанных с удовлетворением текущих потребностей
предприятия, обусловленных изменениями структуры и конъюнктуры производственной деятельности, а это в условиях нестабильной внешней среды приводит к неэффективному использованию потенциала предприятия. Проведенный анализ
показал, что многие участники не знают и не слышали о рассматриваемой технологии и, соответственно, обо всех их очевидных и потенциальных возможностях. Ряд организаций со
значительным количеством бизнес-процессов и/или количеством проектов, находящихся в реализации, осознали необходимость внедрения геоинформационных технологий в деятельность компании с целью повышения управляемости, прозрачности и эффективности. Однако, специалисты этих компаний
сомневаются в возможностях технологий и программных продуктов, являющихся неотъемлемым атрибутом информацион-

ного моделирования. Кроме того, для ряда подрядных организаций, выполняющих отдельные специализированные виды работ, преимущества рассматриваемых технологий не очевидны,
особенно в разрезе повышения эффективности их деятельности. Для таких организаций существенным преимуществом
может стать рост конкурентоспособности компании по отношению к другим компаниям, не внедрившим технологию [8].
ИСП, в реализации которых задействованы участники инвестиционно-строительной сферы, представляет собой сложную систему, направленную на осуществление процессов отдельными субъектами самостоятельно, а также путем их взаимодействия с учетом влияния внешних факторов на протяжении всего жизненного цикла недвижимости [7]. Систему ИСП
необходимо отнести к сложной, поскольку в каждый проект вовлечено большое количество участников. При том, что каждый
из проектов уникален, как по исходным данным, так и по технической и экономической информации.
Общеизвестно, что «понятие «система» определяется как
совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которые образуют определенную целостность,
единство». Ее свойства характеризуются:
1. Целостностью. Несводимость любой системы к сумме ее
частей и не выводимость из какой-либо части системы ее
свойств как целого. Поэтому каждый из субъектов должен быть вовлечен в правила реализации процессов по
технологии информационного моделирования.
2. Структурностью. Связи и отношения элементов системы
упорядочиваются в некоторую структуру, которая и определяет поведение системы в целом. Тем самым мы формируем единые правила взаимодействия между субъектами при реализации проекта.
3. Взаимосвязями системы со средой, которая может иметь
«закрытый» (не изменяющий среду и систему) или «открытый» (преобразующий среду и систему) характер.
4. Иерархичностью, каждый компонент системы может
быть одновременно и элементом системы (подсистема)
и сам включать в себя другую систему. Таким образом,
выделяем информационную модель здания, а также непрерывное информационное сопровождение процессов
как при взаимодействии субъектов, так и внутри этих
субъектов.
5. Множественностью описания – каждая система не может
быть сведена только к одной картине, одному отображению, что предполагает для полного описания системы сосуществования множества ее отображений. Предполагается возможность многовариантного моделирования как
создания, так и эксплуатации объекта недвижимости.
Учитывая долгосрочный характер реализации ИСП (по многим проектам нормативный жизненный срок составляет 50 лет;
а фактический жизненный срок может доходить до 100 лет
и более), можно утверждать, что необходимость формирования Стратегии по каждому проекту в соответствии с Стратегией развития отрасли в полной мере соответствует ожиданиям собственников проекта. Тем самым информационное моделирование становится одним из эффективных инструментов
собственника(ков) каждого ИСП [15].
Анализируя процессы и результаты ИСП, как сложной системы, можно выявить ряд отличительных особенностей, заставляющих предпринимать новые усилия для успешного создания сложных систем. К этим особенностям можно отнести:
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1. Потребности, ради которых создаются системы занимают главенствующую роль, занимая место перед техническими требованиями к системе, они служат критерием
успешности системы на всем ее жизненном цикле. При
этом требования к качеству не снижаются, наоборот
в век ИТ(интернета) потребители более информированы
и подкованы по вопросам технических требований,
предъявляемых к объекту.
2. Потребности и технологии ускоренно изменяются.
3. Политическая ситуация характеризуется нестабильностью и неопределенностью.
4. Законодательство также подвержено изменениям.
5. Способы разрешения проблем становится все более
разнообразными и др.
В целом ИСП, как система, довольно консервативна, однако это утверждение не однозначно.
Поскольку в реализацию проекта вовлечено большое количество участников, занятых в разнообразных видах и в различных частях проекта, то важным является эффективная координация действий, обмен информацией и взаимодействие между
ними, которую предлагается обеспечить за счет ИТ [11].
В качестве основного базового инструмента технологии информационного моделирования выступают различные программные комплексы. К вспомогательным инструментам можно
отнести разные продукты ИТ отрасли (мобильная связь, видеонаблюдение и пр.), так и продукты других отраслей, например,
космической отрасли. Современное развитие технологий позволяет реализовывать многие смелые фантазии, однако внедрение ИТ в строительную отрасль происходит медленно.
Каждый год появляются новые информационные средства
и подходы, возникают стандарты, регулирующие деятельность
по стадиям жизненного цикла. В них:
• задействованы разные процессы (управление инвестициями, управление взаимодействиями, традиционные процессы управления проектом и технические процессы);
• процессы всех видов взаимодействуют между собой, начиная с анализа потребностей и до ликвидации объектов
недвижимости, что создает предпосылки для комплексной организации проекта;
• предполагается управление множеством взаимосвязанных проектов, в которых создаются как основные, так
и вспомогательные компоненты, необходимые субъектам
для реализации.
Многообразие направлений ИТ условно можно разделить
на 3 группы:
• инженерные и технологические базы (БД) и системы
(CAD, CAM, CAE, PDM и др.);
• автоматизированные системы (АС) внутри предприятия
(ERP, PPM, SCADA и др.);
• системы управления за его пределами (CRM, PLM, ERP-II
и др.).
Установлено, что частичная компьютеризация отдельных
видов деятельности трудоемка, дорогостояща и часто не
оправдывает возложенные на нее ожидания [5]. Тем самым,
пришло осознание необходимости интеграции управляемых
систем. Интеграция систем образует комплексную информационную систему (КИС) – CALS.
Концепция CALS сформировалась в военной отрасли
в США и, доказав свою эффективность, стала использоваться

в других странах и отраслях экономики. В начале 2000-х данная
концепция внедряется в промышленность России [5]. CALS
(Continuous Acquisition and life cycle Support) – непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла продукта с целью повышения эффективности деятельности участников создания, производства и пользования продуктом и заключающаяся в активном использовании компьютерной техники и информационных технологий. Цели и задачи технологии
CALS (КИМ) близки технологии информационного моделирования. Изучив концепцию CALS (КИМ) можно утверждать, что технология BIM или информационного моделирования это и есть
технология CALS (КИМ) в проекции отрасли строительства.
Концепция BIM является развитием CALS-технологий, адаптированных под строительную отрасль. А поскольку концепция
CALS (КИМ) достаточно сформирована, то стоит обратить внимание на их сопоставимость с технологией информационного
моделирования и адаптировать их к условиям инвестиционностроительной сферы. При этом отметим, что концепция CALS
подразумевает не только интеграцию программных комплексов, но и интеграцию систем и технологий, к числу которых относятся управление проектом, управление качеством, управление изменениями и др.
В качестве основного организационного инструмента
управления в технологии CALS рассматривают Виртуальные
предприятия (ВП). ВП создаются посредством объединения на
контрактной основе предприятий и организаций, участвующих
в ЖЦ строительной продукции и связанных общими бизнеспроцессами. Стандартизация форматов и технологий представления данных позволяет оперативно передавать функции
одного участника ВП другому, который может воспользоваться
результатами уже проделанной работы. Данный организационный подход можно успешно внедрять при информационном моделировании, открывая доступ субъектам, участвующим в проекте с целью организации базы данных и получения актуальной
информации по проекту [10].
По вопросу управления проектами опубликовано большое
количество книг и статей, разработано несколько международных стандартов, которые, по сути, представляют собой несколько течений в методологии управления проектами. Наиболее распространенной методологией управления проектами
является PMI PMBOK Американского института управления
проектами. Институт управления проектами PMI (Project
Management Institute) был основан в 1969 г., когда группа единомышленников создали профессиональную организацию менеджеров (изначально как некоммерческую организацию,
а в 1981 г. – бизнес-лигу). Отделения PMI открыты в более чем
170 странах, включая Московское отделение PMI, созданное
в 1998 г. Ассоциация выпускает Руководства. По сути, это концентрация знаний по проектному менеджменту и попытка внедрения единой терминологии по управлению проектами. Интересно то, что авторы настаивают на том, что Руководство – это
именно свод знаний, а не методология. В тоже время, практика
показала, что управление проектами по классическому подходу PMI трудоемко и ее использования требуются значительные
затраты. В этой связи не стоит пренебрегать возможностями
методологии гибкой разработки проектов. Самым известным
подходом данного семейства является SCRUM. Данная гибкая
методология базируется на принципах противоположных классическому подходу, который проповедует PMBOK. Примечательно, что на первое место данный подход ставит участников
проекта и их взаимодействие, затем уже рассматривают про-
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дукт. Для владельца продукта SCRUM дает возможность сосредоточиться на требованиях, вместо того, чтобы заниматься диспетчеризацией задач или иной оперативной деятельностью
забывая о стратегии.
Другим, не менее интересным и полезным подходом среди
гибких подходов является KANBAN. Это подход к управлению
изменениями. Однако, и SCRUM и KANBAN являются инструментами управления процессами, помогающие работать эффективно. В связи с чем при управлении проектами целесообразно использовать комплексный подход к решению поставленных задач и реализации Стратегии, сочетая классический
подход с гибкой методологией.
Таким образом, можно констатировать: непрерывно развиваются существующие, а также формируются новые подходы,
методы и инструменты управления жизненным циклом недвижимости. На их базе реализуются программные комплексы,
многие из которых эффективно внедрены в деятельность компаний. В тоже время чаще всего данные системы носят локальный характер. И даже, когда комплекс задач интегрирован
в структуру компании, другие участники не включены в этот
процесс [9].
Именно поэтому, технология информационного моделирования – это не просто программный продукт или комплекс программ, а способ организации информации о проекте, включающий инструментарий организации взаимодействия всех участников создания и последующей эксплуатации недвижимости.
Такой подход должен сформировать культуру взаимодействия
участников инвестиционно-строительной сферы. В этой связи
важнейшей задачей является организация разработки и практической апробации отечественных технологий инвестиционно-строительной сферы, которые отвечали бы следующим требованиям:
• информационной безопасности как внутри предприятия,
так и в процессах информационного взаимодействия
с другими предприятиями;
• сертификации на соответствие требованиям по информационному моделированию;
• открытости программного продукта, который может быть
легко адаптирован к потребностям предприятий, в том числе самими предприятиями;
• простоты обучения (достаточно сформированной отдельной дисциплины, включенной в процесс обучения специалистов и тем или иным образом связанной с инвестиционно-строительными проектами. Востребованы так же курсы повышения квалификации);
• низкой стоимости инфраструктурных технологий, а возможно и их бесплатности для выполнения небольших объектов и ограниченных задач.
В любом случае совершенно очевидно, что вне цифрового
мира обеспечить управляемость жизненным циклом недвижимости в условиях высокой неопределенности и вариативности
проектных форматов не представляется возможным, а направ-

The direction of the main attack or the digital
world of construction
The analysis of the main problems of implementation of information
technologies in investment-construction sphere. Analyzed the construction industry with the introduction of information technology. Selected information resources in the process of reproduction of investment and construction projects and noted the value of comparability

ление отраслевого поиска преодоления накопившихся проблем в строительстве во всех проекциях неизбежно потребует
геоинформационной коррекции существующих концептуальных подходов.
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with the other resources of the company. Given the definition of information modeling in construction. Analyzed the possibility of implementing information modeling in the activities of the companies
of the construction sector. Analyzed investment construction project
as a complex system. Given the properties of the system of investment and construction project in the projection of the introduction
of information technology. Described the distinctive features call for
new efforts for the success of investment and construction projects
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as complex systems. Identified the relevance of information technology in the processes of investment and construction projects and in
the activities of the companies participants in the construction industry. Considered many technologies and identified a trend in the formation of an integrated information system. Analyzed the concept of
continuous support of the lifecycle stages as developed similar technology. The necessity of integration processes of the participants in
the implementation of investment-construction processes and the industry as a whole. Describes the main tools the concept of supporting the stages of the life cycle. Describes a tool for the creation of
virtual enterprises as an effective tool for information modeling. The
described approach to project management both classical and flexible. The necessity of using an integrated approach for project management that includes classic and agile approaches to project management. Identified key requirements for effective implementation of
geoinformation technologies in investment-construction sphere. The
conclusion is obvious the development of the industry through active
introduction of information modeling of objects of investment construction projects.
Key words: the strategy of innovative development, innovative
construction, building information modeling, life-cycle management.
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Междисциплинарный аспект формирования
теории и практики строительства «живого» дома
Аннотация. В настоящее время повышение качества жизни, в частности улучшение жилищных условий,
является ключевым вопросом государственной экономической политики РФ. Однако отсутствие реальных
возможностей у российских граждан как в крупных, так и в малых городах реализовать свои потребности
в комфортных условиях проживания препятствует полноценному и гармоничному развитию личности.
Именно поэтому улучшение жилищных условий является важным показателем повышения качества
жизни населения, а также весьма существенной предпосылкой социальной и экономической стабильности
государства. Такой «разворот» руководителей государств и регионов от приоритетного развития
«локомотивных» отраслей экономики к социальной сфере сегодня вполне объясним. Во многом он
обусловлен пониманием социальной важности жилищной проблемы, решение которой позволит развивать
национальную экономику.
Поскольку экологическая обстановка в различных регионах России существенно различается, то
и архитектурно-строительные решения селитебных территорий не должны быть отделимы от проблем
эксплуатации жилых зданий. Это означает, что понятие жилища не может ограничиваться только стенами
здания – необходимо учитывать факторы внешней среды.
Представлено авторское определение «живого» дома. Обосновано, что главным критериальным
и родовым признаком, позволяющим классифицировать «живой» дом как отличный от других объект
жилой недвижимости и правового регулирования, и главной его специфической особенностью является
его способность создавать среду, формирующую человеческую индивидуальность по заранее заданным
духовным, психологическим, биологическим, интеллектуальным и физическим параметрам.
Ключевые слова: жилищное строительство, региональный аспект, объект жилой недвижимости, «живой» дом,
местоположение объекта.

А

ктуальность темы исследования региональных и строительных аспектов формирования теории «живого» дома обусловлена тем, что поиск средств гуманизации и гармонизации среды жизнедеятельности человека
является одним из приоритетов проводимых
в настоящее время научных исследований как за
рубежом, так и в России.
Возведение доступного жилья для социальных групп, перед которыми у государства имеются обязательства [1, 2 и др.], актуально и в настоящее время. Но это вовсе не значит, что государство должно дистанцироваться от тех групп
граждан, которые не только желают улучшить
свои жилищные условия, но и готовы участвовать в этом своими личными сбережениями [3].
В рамках проводимого исследования (выявления целевой аудитории потенциальных потребителей «живого» дома) весьма значительный
интерес представляют граждане, которые являются приверженцами здорового образа жизни.
В данном случае речь идет о тех людях, для которых строительство и эксплуатация экологического жилья – образ жизни. Нами установлено,
что особенно ярко и наглядно это имеет место
быть в коттеджном строительстве Московской
области [4].
В этой связи следует подчеркнуть, что качество и цена возводимого жилья в настоящее время определяются не только экологичностью, качеством и себестоимостью применяемых технологий производства строительных материалов
и конструкций, а также методов организации
строительства. Существенное влияние оказывает региональный фактор – местоположение объекта жилищного строительства.

Поэтому сегодня ни экспертов рынка жилой
недвижимости, ни потребителей не удивляет
факт существенной разницы в цене такого объекта, возведенного по одному и тому же проекту,
но расположенному в Волгограде, Санкт-Петербурге или Москве. Аналогичная ситуация и в Европе, например, в Латвии. Так, в Риге типовая
«однушка» в прошлом году стоила более 50 тыс.
долларов, а в Даугавпилсе – немногим более 5
тыс. долларов [5].
Влияние регионального фактора на цену реализации объектов жилой недвижимости обусловлено рядом подлежащих оцифровке компонент – географических, физических, технических и экономических. Среди таковых можно выделить: близость к объектам инфраструктуры
и социальной сферы, спортивным и детским площадкам, торгово-развлекательным центрам, административному, деловому и историческому
центрам; удаленность от автомагистралей, промышленных зон, мусороперерабатывающих
и мусоросжигательных заводов, высоковольтных
линий электропередач.
Однако особое место занимают «нематериальные» и неподлежащие объективной оцифровке (измерению) компоненты: историческая
значимость прилегающей застройки, престижность участка, ретроспектива жизненного цикла
объекта жилой недвижимости, наконец, особая
энергетика, присущая исключительно тому или
иному объекту.
Существующая взаимозависимость внутрижилищной и наружной городской среды обусловливает необходимость рассматривать жилую среду как единую систему «человек – жилая
ячейка – здание – микрорайон – жилой район го-
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рода». Так, например, Ю.Д. Губернский [2] рассматривает «жилую среду» как комплекс условий и факторов, позволяющих
человеку на селитебной территории города осуществлять
свою непроизводственную деятельность.
С его точки зрения, характерными признаками жилой среды являются: искусственный характер; расширение числа
удовлетворяющихся в ней потребностей (трудовая и общественная деятельность на дому, учеба и самообразование, рекреация, оздоровительный отдых); постоянное создание новых
сооружений и коммуникаций, необходимых для удовлетворения современных и будущих потребности людей; непрерывная
ее изменчивость и динамизм, порождающие новые проблемы;
наличие одновременно позитивных и негативных ее факторов
[2, стр. 23–24].
Экономический анализ теории и практики жилищного строительства свидетельствует о том, что, к сожалению, практика
в настоящее время весьма значительно опережает комплексные научные исследования в данной области. И здесь важно
понимать субъектно-объектную структуру экономических взаимоотношений на рынке жилья, экономические интересы субъектов этого рынка, в частности строительные компании жилищного профиля [6]. «Отставание» экономической науки (теории
«живого» дома) от хозяйственной практики (финансирование,
строительство и реализация «живых» домов) позволяет недобросовестным девелоперам очень часто вводить в заблуждение потенциальных клиентов данного вида товарно-строительной продукции. Другими словами, пробелы в науке – это провалы в практике.
Вместе с тем, приращением научного знания является привнесение в науку и хозяйственную практику чего-то инновационного. Как правило, происходит это через критику и «ломку»
старых стереотипов и взглядов.
В этой связи следует согласиться с Ю. Князевым, который
в основание такого подхода ставит принципиально новую постановку научной проблемы, предлагая опираться на результаты интуитивно-аналитического метода [7].
Формирование теории «живого» дома обусловливает необходимость обеспечения «стыка» наук (экономики, физики, психологии, архитектуры, биологии, строительной механики, геологии и пр.) и практик (психоэнергетики, домострой, эзотерики, фэн-шуй, васту и пр.). Однако реализации такого междисциплинарного подхода мешают рамки паспорта специальностей ВАК, по сути «загоняющие» подобные научные исследования в логический тупик. Поскольку все то, что не вписывается в пункты вышеупомянутого паспорта специальностей ВАК,
по мнению его разработчиков, не является «истинной» наукой
– это, с их точки зрения, лже-, псевдо- и иные подвиды науки.
Однако среди сторонников междисциплинарного подхода
к развитию современной науки имеется значительное количество авторитетных ученых, хозяйственных практиков и государственных деятелей. Среди таковых автор выделяет бывшего президента РАССН академика А.П. Кудрявцева, который совершенно справедливо утверждает, что игнорирование современных процессов научного осмысления совокупного воздействия различных факторов на условия жизни людей чревато
серьезными последствиями в области демографии, миграции,
концентрации населения в крупных агломерациях и исчезновению сел, деревень и малых городов [8, с. 7].
Еще одним авторитетным сторонником реализации междисциплинарного подхода к разработке теории «живого» дома является В.Н. Богословский, который еще в конце прошло-

го столетия разработал и научно обосновал методику создания
жилых домов нового поколения и предложил алгоритм ее внедрения. Ее сущностное содержание заключается в обеспечении комплексности инженерных решений, средств и методов,
позволяющих создать в жилом доме единую энергоаэродинамическую систему и требуемый пылевой, воздушный, тепловлажностный и аэрозольный режимы [2, с. 962].
Можно и далее приводить примеры, обосновывающие целесообразность и перспективность использования междисциплинарного подхода к разработке теории «живого» дома. Однако в силу формальных ограничений по объему публикации
ограничимся лишь представленными выше.
Что представляет собой «живой» дом? Почему мы, побывав
в доме (квартире) в гостях у кого-то, стремимся попасть туда
еще и еще раз, а в другие – с трудом переступаем порог или
придумываем различные предлоги, чтобы этого не делать?
В чем феномен «живого» дома? Может быть, дело в так называемой ауре, не вписанной ни в один пункт паспорта специальностей ВАК?
Тогда почему мы все чаще и чаще слышим/видим/читаем об
«усталых» городах, «мертвых» офисах и производственных
корпусах? Откуда и как появляются больные люди, превращаясь в таковых после многолетнего пребывания в таких зданиях
и сооружениях? А ведь это архиважно и, в первую очередь,
с экономической точки зрения: именно самочувствие человека
определяет его работоспособность, от которого прямо пропорционально зависит производительность человеческого ресурса (капитала). Тем более, в условиях развития в нашей стране
и за рубежом фриланса (журналисты, риэлторы, дизайнеры,
блогеры, писатели, программисты, домработницы, няни), когда
человек стал проводить в искусственной среде (жилом доме,
офисе, торговом центре, школе, медицинском учреждении, вузе и пр.) значительно больше времени, чем прежде.
Результаты многих современных исследований ученых,
практиков и экспертов [8, 9, 10, 11, 12 и др.] свидетельствуют
о том, что на отторжение и привлекательность жилого дома
влияют весьма широкий арсенал факторов. Сюда следует отнести не только архитектурные и конструктивные особенности
того или иного объекта недвижимости, но и окружающий ландшафт, геомагнитные поля, геопатогенные зоны, структуру
и содержание основания (изыскательские шурфы), близость/
удаленность линий высоковольтных электропередач, оживленных автомагистралей, закрытых кладбищ, действующих и утилизированных полигонов и захоронений, промышленных предприятий, лесных массивов, истории территории и т.д.
В частности, следует согласиться с Н. Власюком, утверждающим, что среда, в которой мы сегодня оказались – это рукотворное создание. Именно люди, по его мнению, создали такие города и села, которые притягивают или отторгают местное население и мигрантов, формируют наше мировоззрение,
уклад и образ жизни. И все это происходит при существенном
влиянии менталитета, истории, атмосфера, идентичности [13,
стр. 28].
В последние годы весьма заметно актуализировалась васту – индийское учение о жилище, в основе которого лежит изучение, учет и использование энергетических потоков и натуральных материалов. А не распространенного в России и за
рубежом дешевого поливинилхлоридного «шика», вызывающего недомогание, разбитость, а также возникновение и развитие раковых заболеваний [10]. Также во всем мире растет
популярность фэн-шуй [8].
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У язычников издревле считалось, что дом – это живое существо, это живой организм, это энергетическая субстанция [9],
на которую различное влияние оказывают не только размеры
и геометрия комнат, высота потолков, архитектура, применяемые строительные и отделочные материалы. Но даже настроения и мысли архитекторов и строителей, причастных к его возведению.
Особое место в генезисе «живого» дома занимает «Домострой» [14], обязывающий каждого домовладельца-христианина развешивать на восточных стенах развешивать святые
образа, по особому их расставляя на иконостасах.
Современный исследователь А. Некрасов утверждает, что
«живой» дом – это, по сути, сам человек, как храм «живой души», его «живое жилище» и «живая планета». Он доказывает
необходимость так подходить к каждой сфере нашей жизни –
оживить все то, что способно жить, построить новые – дружеские и добрые – отношения со всеми людьми, с Землей и Космосом [15].
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что определения «интеллектуальный», «умный», «энергоэффективный», «пассивный», «элитный», «экологический» и пр., конечно же, имеют непосредственное отношение к «живому» дому.
Но это лишь отдельные его характеристики, элементы, составляющие.
Вместе с тем, рассматривая их в совокупности, можно
определить «живой» дом как открытую живую социо-технобио-эко-гео-систему, на создание и весь жизненный цикл которой различное влияние оказывают не только физические, технологические, экологические, геологические, экономические,
политические, но также биологические, энергетические, эмоциональные, психологические, религиозные, эзотерические
и иные факторы как внутри здания, так и снаружи. При этом
главным критериальным и родовым признаком, позволяющим
классифицировать «живой» дом как отличный от других объект
жилой недвижимости и правового регулирования, и главной
его специфической особенностью является способность такого объекта создавать среду, формирующую человеческую индивидуальность по заранее заданным духовным, психологическим, биологическим, интеллектуальным и физическим параметрам.
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of which will allow to develop the national economy.
Since environmental conditions in different regions of Russia varies
significantly among themselves, and the architectural and construction solutions residential areas should not be separable from the operation of the problems of residential buildings. This means that the
concept of housing can not be limited by building’s walls – we have
to take into account environmental factors.
Submitted by the author›s definition of «living» house. It is proved
that the main criterial and generic feature, which allows to classify
the «living» house as different from other residential real estate and
legal regulation, and its main specific feature is its ability to create an
environment, forming a human personality by a predetermined spiritual, psychological, biological, intellectual and physical parameters.
The keywords: housing construction, regional aspect, residential real
estate, a «living» house, the location of the object.



# 3 / 2016

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Стратегические проблемы развития недвижимости

70


References:
1. Gorshkov R.K., Dikareva V.A. Formirovanie rynka dostupnogo zhil'ya v Rossii [Formation of the market of affordable housing in
Russia]. Moscow, ASV Publ., 2010, 152 p. (In Russian)
2. Agapkin V.M., editor. Zhil'e: kompleksnyy vzglyad [Housing: a
comprehensive look].Moscow, A.V.Ch. Publ., 2001, 976 p. (In
Russian)
3. Ivanova N.B., Larionov A.N. Investitsionnoe razvitie rynka
zhil'ya [Investment real estate market development]. Moscow, MAKS
Press Publ., 2008, 192 p. (In Russian)
4. Klyuyeva T.G., Larionov A.N. Upravlenie stroitel'stvom ekologichnogo zhil'ya: regional'nyy aspekt [Construction management,
environmentally friendly housing: regional aspect]. Moscow, MAKS
Press Publ., 2010, 148 p. (In Russian)
5. Larionov A.N. Retrospektivnyy analiz natsional'nykh osobennostey i spetsifiki stroitel'stva zhil'ya v sel'skoy mestnosti Latvii
[Retrospective analysis of national peculiarities and specifics of the
construction of housing in rural areas of Latvia]. Zhilishchnaya
ekonomika [Housing economy]. 2015, no.1/2 (25/26), pp. 37-44. (In
Russian)
6. Panibratov J. Steady Development of Construction
Organization of Housing Profile / Jurij Panibratov and Arkadij
Larionov. World Applied Sciences Journal 23 (Problems of
Architecture and Construction). 2013, pp.144-148. DOI: http://www.
idosi.org/wasj/wasj23%28pac%2913/29.pdf.
7. Knyazev. Yu. O nauchnykh ekonomicheskikh shkolakh [About
scientific economic schools]. Obshchestvo i ekonomika [The Society
and economy]. 2003, no. 12, pp. 108-132. (In Russian)
8. Kudryavtsev A.P. Deyatel'nost' RAASN po razvitiyu fundamental'nykh issledovaniy v oblasti arkhitektury, gradostroitel'stva i
stroitel'stva [RAASN activities for development of basic research in
the field of architecture, urban planning and construction]. Doklad
Prezidenta RAASN na Obshchem sobranii RAASN-2012 [Report of
the President of RAASN on the General Meeting RAASN-2012].
2012, 14 p. (In Russian)

9. Fen-shuy i Zhivoy Dom [Feng Shui and Living House].
Available at: http://fen-shui.at.ua/publ/2-1-0-11. (In Russian)
10. Yazychniki o Zhivom Dome [The pagans about the Living
House]. Available at: http://slaviy.ru/slavyanskij-kosmizm/zhivojdom-ili-pochemu-rodnovery-po-osobomu-otnositsya-k-zhilishhu/.(In
Russian)
11. Dizayn inter'era: indiyskoe uchenie vastu [Interior Design:
Indian vastu doctrine]. Available at: http://www.bgmy.ru/2439-dizayn-interera-indiyskoe-uchenie-vastu.html. (In Russian)
12. Ekodom Saymona Deyla – zhilishche khobbita. [Eco House
Simon Dale - dwelling hobbit]. Available at: http://udivitelno.com/doma/item/153-jekodom-sajmona-dejla-zhiliwe-hobbita. (In Russian)
13. 7 sposobov sdelat' svoj dom zhivym [7 ways to make your
home living]. Available at: http://www.psyportal.info/news/7_sposobov_sdelat_svoi_dom_zhivym. (In Russian)
14.Vlasyuk.N. Planirovanie gorodov s vysokim kachestvom sredy [Urban planning with a high quality environment]. Minsk.
Arkhitektura i stroitel'stvo [Architecture and Construction]. 2013,
no.4 (234), pp. 28-31. (In Russian)
15. Domostroy. Kak ustroit' svoy byt bogougodno, a zhit' svyato
[Domostroy. How to arrange your life pleasing to God, and to live holy]. Moscow, Dar Publ., 2012,160 p. (In Russian)
16. Semernin D.A. O tipologii organizatsiy investitsionno-stroitel'noy sfery [On the typology of organizations of investment and construction sphere]. Rossiyskoe predprinimatel'stvo [Russian entrepreneurship]. 2010, no.11-3, pp. 61-65. (In Russian)
17. Nekrasov, A. Zhivoy dom" [Living house]. Moscow, AmritaRus Publ., 2010, 224 p. (In Russian)
About the author:
Larionov Arkadiy Nikolaevich, Doctor of Economics, Professor of the Department «Economics and management in construction industry» of Moscow State University of Civil Engineering,
e-mail: proflarionov@mail.ru

Деловые связи – эффективные решения
www.aiminvest.ru

www.aimos.ru

+7 (495) 120 04 68

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2016

Отечественный и зарубежный опыт

71

Волков Р.В.

Процессно-ориентированное планирование
при управлении объектами спортивной
инфраструктуры как инструмент достижения
динамического равновесия

УДК 796.028

Согласно зарубежной статистике 92% успеха в производственной деятельности зависит от качества
корпоративного менеджмента и только 8% приходится на случайные обстоятельства [1]. Значимость
корпоративного менеджмента еще более подчеркивается нестабильным финансовым состоянием
большинства российских предприятий, осуществляющих управление объектами спортивноразвлекательного назначения.
Ключевые слова: процессно-ориентированное планирование, динамическое равновесие, объекты спортивной
инфраструктуры, эффективность.

I. Общая часть

В

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2013
и 2014 годов указано на необходимость
дальнейшего наращивания темпов развития
спортивной инфраструктуры, прежде всего для
повышения физической активности детей и молодежи.
Доступность объектов спорта является одним из ключевых факторов, обеспечивающих
возможность граждан беспрепятственно заниматься физической культурой и спортом.
На сегодняшний день в нашей стране общая численность граждан, занимающихся различными видами спорта, составляет 24,3 млн. человек, свыше 7,3 млн. человек получают физкультурно-спортивные услуги на платной основе.
В соответствии с данными федерального
статистического наблюдения в стране действует
более 282 тыс. объектов спорта, из них 48 тыс.
объектов нового строительства (реконструкции),
в том числе в сельской местности функционирует 39,5% (111,4 тыс.) общего количества спортивных сооружений [3].
Несмотря на интенсивное развитие спортивной инфраструктуры по данным субъектов Российской Федерации более чем в половине регионов страны уровень загруженности спортивной
инфраструктуры варьируется от 40 до 60 %,
в результате эксплуатация 78% спортивных сооружений является убыточной [2].
Основной особенностью функционирования
объектов коммерческой недвижимости спортивно-развлекательного назначения как сферы производственно-экономических отношений в рамках общегосударственного развития являются
взаимопротиворечащие цели развития объекта
на эксплуатационной фазе жизненного цикла.
Конечной целью являются, с одной стороны,
социальный эффект – развитие спорта, физического и духовного здоровья нации, увеличения

уровня вовлеченности в занятия физической
культурой и спортом всех категорий населения,
а с другой, – организация процесса управления
портфелем готовых объектов спортивно-развлекательного назначения, недвижимости направленная на получение прибыли от эксплуатации.

II. Организация планирования в системе
управления объектами спортивной
инфраструктуры
Для того чтобы наладить работу по достижению максимально эффективного управления необходимо создать механизм, позволяющий оценивать эффективность деятельности управляющей компании, ее подразделений или отдельно
взятого бизнеса, с одной стороны, а с другой
стороны, выступать драйвером развития как
спортивной отрасли, так и социально-экономической политики, ориентированной на развития
массового спорта и системы физического воспитания населения.
Планирование занимает важнейшее место
в практической деятельности всех предприятий.
Это функция, связанная с определением целей,
задач и решений организации на определенный
период, а также ресурсов, необходимых для достижения этих целей, с выбором путей и методов их достижения. Это одно из ключевых
средств, с помощью которого руководство
обеспечивает единое направление усилий всех
членов организации к достижению ее общих целей. Оно предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность выполнения поставленных задач и достижения конкретных целей, с учетом возможностей наиболее эффективного использования
имеющихся ресурсов предприятием в целом
и каждым его отдельно взятым подразделением
[6,7,8,9,10].
Для правильного определения целей управления спортивными объектами в эксплуатационный период и возможностей их реализации учи-
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Рис. 1. Пример стратегических целей предприятия
по управлению спортивными объектами

тываются различные факторы внешней среды, которые могут
содействовать или препятствовать успешной реализации этих
целей. Среди них такие, как состояние макроэкономики, политическая ситуация, социальные и культурные изменения, конкуренция, клиенты, поставщики, технология и др. С учетом всего сказанного, планирование можно рассматривать как один из
путей обеспечения единого направления действий и объединения усилий всех участников эксплуатационного процесса для
достижения общих целей.
Процессно-ориентированное
планирование
связано
с управлением процессами и направленные виды деятельности
(услуги), которые реализуют стратегические цели по увеличению коммерческого эффекта.
Управление процессами подразумевает планомерное обеспечение совокупными ресурсами (материально-техническими
и трудовыми) в статистически стабильном экономическом состоянии [4,5].
В процессе управления необходимо обеспечить выполнение стратегических целей управляющей компании, которые качественно и формируют факторное пространство с определением приемлемых показателей и критериев их достижения
(рис.1).

III. Формирование факторного пространства в системе
управления объектами спортивного назначения
Любая структура в системе управления объектов спортивного назначения в процессе своего функционирования направлена на удовлетворение социально-экономические интересов
субъектов с учетом влияния как внутренней, так и внешней среды, т.е. стремиться достичь и постоянно поддерживать свое состояние динамического равновесия. Понятие «динамическое
равновесие» подразумевает, что данное равновесие возможно
только в движении, т.е. в процессе функционирования предприятия. Предположим, что любая функционирующая организация обладает рецепторами (датчиками), позволяющими ей
оценить свое положение по отношению к границе динамического равновесия (вектор х), и способностью к определенным
действиям (вектор u). Таким образом, получая информацию
(сигнал) об окружающей его внешней среде, оно управляет
своей деятельностью в зависимости от полученной информации (например, появился спрос на определенные услуги, предприятие набирает дополнительных сотрудников, поставщиков
сырья и т.д.). Это означает, что функционирование предприятия (управляющей компании) зависит от обратной связи:

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2016

Отечественный и зарубежный опыт

73
		
u = f (x) , 		
(1)
с помощью которой оно стремится сохранить и (или) достичь границы динамического равновесия.
Стремление достичь и (или) сохранить свое динамическое
равновесие порождает вполне определенные механизмы отбора реальных действий по обеспечению эффективного функционирования предприятия управляющей компании.
Таким образом, можно сформулировать основную задачу
функционирующего предприятия в сфере управления объектами коммерческой недвижимости спортивно-развлекательного
назначения – это достижение и (или) сохранение состояния динамического равновесия, представляющей собой моделируемый процесс процессно-ориентированного планирования
управляющей компании, главной целью которой является достижение максимальной народнохозяйственной эффективности за счет увеличения в совокупном эффекте доли получаемой прибыли от наилучшего использования коммерческой недвижимости.
Для хозяйствующего субъекта, задача принятия решений,
направленных на достижение и (или) сохранение состояния динамического равновесия может быть записана в виде:
<P,T,Q/Z, A, B, N, C, F, Fopt , R, K>,

(2)

где слева от вертикальной черты расположены обозначения, описывающие известные элементы задачи, а справа – неизвестные:
Р – формирование и описание проблемы;
Т – необходимое время для принятия управленческого решения;
Q – определение необходимых ресурсов, требующихся для
решения проблемы;
Z – поиск и подбор альтернативных ситуаций, способствующих определению проблемы Z =( Z1, Z2, Z3, …, Zn);
A – множество целей, преследуемых при принятии решения
по управлению основными видами деятельности предприятия
А =(А1, А2, А3, …, Аm);
B – определение ограничений по управлению хозяйствующим субъектом В =(В1, В2, В3, …,Вi);
N – оценка альтернатив по степени согласования и достижения ими важнейших целей;
С – формирование множества альтернативных вариантов
решений С =(С1, С2, С3, …, Сj);
F – функция предпочтения лица, принимающего решение
(ЛПР); Fopt – наилучшее оптимальное решение;
R – реализация выбранного решения с учетом совокупного
риска;
К – определение результатов реализации выбранного решения (эффекта).
На рис. 2 представлен алгоритм принятия решений, направленных на достижение и (или) сохранение состояния динамического равновесия при управлении предприятием (управляющей компанией) для объекта спортивной инфраструктуры.
Формирование информации в системе контроллинга, способной реализовать комплексную оценку состояния динамического равновесия предприятия (управляющей компании) и выявить недостаточно реализуемые управленческие функции,
предполагает решение задачи оптимизации принятия управленческих решений. Четкое фиксирование данной задачи, позволит в процессе ее решения качественно и количественно
согласовать различные факторы внутренней и внешней среды,
оказывающие воздействие на деятельность предприятия

(управляющей компании), осуществляющего управление коммерческой недвижимостью спортивно-развлекательного назначения, как между собой, так и с целями деятельности самого предприятия. Причем, критерием оптимизации управленческих решений должно быть максимально возможное эффективное функционирование, т.е. достижение и (или) сохранение
им состояния динамического равновесия.
Таким образом, задача оптимизации принятия управленческих решений включает в себя три составляющие (целевую
функцию F и ограничения функции g) и имеет следующую экономико-математическую постановку:
D = f(Dвнешн i, Dвнутр j ) → max;
gk (Dвнешн i, Dвнутр j ) < 1; 		
0 < Ввнешн i < 1; 0 < Ввнутр j < 1;
i = 1, .., n; j = 1, .., m; k = 1, .., p,







(3)

где D – функция динамического равновесия,
Dвнешн i – внешнее динамическое равновесие для i-го состояния предприятия;
Dвнутр j – внутреннее динамическое равновесие для j-го состояния предприятия;
gk – предельно допустимое значение общего динамического равновесия для k-го состояния предприятия.
Решение данной задачи заключается в нахождении значения переменных Dвнешн i и Dвнутр j (внешнее и внутреннее динамическое равновесие), удовлетворяющих заданным ограничениям, т.е. в определении области допустимого решение задачи
и определение рационального сочетания.
При этом, под областью допустимого решение задачи, для
целей управления, понимаются такие комбинации значений
внешнего и внутреннего динамического равновесия, которые
при необходимом уровне общего динамического равновесия для
объектов спортивной отрасли, при прочих равных условиях,
обеспечат необходимые и достаточные условия для эффективного функционирования предприятия (управляющей компании).

IV. Заключительная часть
Процессно-ориентированное планирование деятельности
предприятий, занятых управлением объектов спортивной инфраструктуры, необходимо рассматривать как один из путей
обеспечения единого направления действий и объединения
усилий всех участников для достижения общих целей и задач
на конкретную перспективу, анализ путей, форм и средств их
реализации и ресурсного обеспечения.
Интегрированное прогнозирование, планирование и контроль комплексной оценки деятельности компаний по управлению объектами спортивной инфраструктуры в целях принятия
управленческих решений необходимо основывать на принципах динамического равновесия таких предприятий.
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Process-Oriented Planning in Managing
Sports Infrastructure Facilities as the
Instrument of Achieving Dynamic Equilibrium
As per overseas statistics, success in production activities by 92%
depends on the quality of corporate management, with only 8% falling to the share of unpredictable circumstances [1]. The importance
of corporate management is further accentuated by the unstable financial standing of most Russian companies managing sports and
entertainment facilities.
Key terms: process-oriented planning, dynamic equilibrium, sports
infrastructure facilities
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Особенности развития жилищно-коммунальной
инфраструктуры в регионах Дальнего Востока
В статье рассматриваются специфические условия развития коммунальной инфраструктуры в регионах
Дальнего Востока. Анализируются количественные и качественные параметры жилищно-коммунального
хозяйства в разрезе субъектов Дальневосточного федерального округа. Обосновывается необходимость
учета объективных ограничений при реализации масштабных проектов развития региона.
Ключевые слова: жилье, коммунальная инфраструктура, жилищно-коммунальные услуги, расходы населения,
Дальний Восток
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овременный этап развития Дальнего Востока России характеризуется усилением
внимания со стороны государства к проблемам развития территории. Основной вектор
принимаемых решений на федеральном и региональном уровнях власти направлен на расширение инвестиционной привлекательности региона.
В то же время история его развития показывает,
что для качественного экономического роста, наряду с введением преференций для потенциальных инвесторов, необходимым условием формирования социально-экономических преимуществ
территории было и остается обеспечение высоких стандартов качества жизни для населения
и привлекаемых трудовых ресурсов, включая наличие комфортного жилья и развитой коммунальной инфраструктуры. Выполнение данного условия для Дальнего Востока существенно усложнено наличием объективных ограничений.
Формирование жилищно-коммунального хозяйства Дальнего Востока происходило в начале
1970-х годов в период ускоренного освоения территории как ресурсодобывающей и военно-промышленной базы, что предопределило специфику создаваемой системы жизнеобеспечения населения. С одной стороны, это возведение временных поселений (сборно-щитовые дома) с соответствующей локальной инфраструктурой, которые обустраивались из расчета – на срок добычи ресурсов (леса, золота и других минеральных ресурсов) или строительства участков железной дороги Байкало-Амурской магистрали;
с другой стороны, развитие крупнопанельного
домостроения в городах, ориентированных на
оборонную промышленность, для предприятий
которой производилось большое количество
электрической энергии и оставалось дешевое
тепло, централизованно направляемое на отопление жилья. Поскольку основным источником
топлива выступал дешевый мазут, который оставался после переработки нефти, на предприятиях коммунальной энергетики устанавливались
определенные типы котлов и энергетического
оборудования, приспособленные для его использования. Главной стратегией массового возведения жилья стала дешевизна строительства и обслуживания, при которой фактор энергосбережения не учитывался. Учитывая исключительно

важное значение районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей в экономике
страны и в целях повышения устойчивости обеспечения этих регионов материально-техническими ресурсами и товарами народного потребления, государство формировало северный завоз,
который гарантировал первоочередность поступления топлива и материально-технических ресурсов на Дальний Восток. Вахтовый и сезонный
способы освоения отдельных участков территории Дальнего Востока привлекали большое количество временных трудовых ресурсов, для которых были характерны невысокая требовательность к условиям проживания и соответствующее временное отношение к жилью и инфраструктуре.
Для современной дальневосточной системы
расселения характерны крайне низкая плотность населения в целом (на 1/3 части территории страны проживает всего 5% населения, что
в 7,5 раз ниже, чем в среднем по России) и ярко
выраженные пространственные диспропорции.
В южной части Приморья плотность населения
составляет 20 чел. на км2, а в сельской местности
около 1 чел. на км2 и только там, где природные
условия позволяют заниматься земледелием –
южные низменные территории, долинные комплексы и межгорные котловины. Несмотря на то,
что население в основном сосредоточено в городах и крупных поселках, каждый четвертый житель Дальнего Востока проживает в труднодоступных, разбросанных на большие расстояния
локальных поселениях, не связанных с «Большой землей», для которых действует ограничение по срокам завоза товаров. Повышена роль
крупных городов как опорных элементов системы расселения (в них концентрируется до 80%
населения), среди которых выделяются крупнейшие агломерации – Владивостокская и Хабаровская. Гигантские расстояния и суровые природные условия предопределяют необходимость
развития основных элементов коммунальной инфраструктуры в каждом изолированном локальном поселении, несмотря на небольшую численность населения. Учитывая неразвитость транспортной системы, это оказывает непосредственное влияние на функционирование жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ), поскольку для

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2016

Отечественный и зарубежный опыт

77

Рис.1. Темпы ввода жилья
в РФ и ДФО, в % к уровню
1995 г.

его стабильной работы завоз материалов, оборудования и, самое главное, топлива, является определяющим. Низкая плотность населения обусловливает повышенную протяженность
сетей в расчете на жителя, что сказывается на удорожании
коммунальных услуг, обслуживания сетей и транспортировки
воды или тепла до потребителя.
Сложные природно-климатические условия, резкое отличие климата и значительные перепады сезонных температур
обусловливают высокую продолжительность отопительных периодов: от 215 дней в году для самого южного субъекта РФ –
Приморского края, до 320 дней для самого северного – Чукотского автономного округа (для сравнения в Центральных регионах страны продолжительность отопительного сезона не превышает 190 дней в году), и предъявляют особые требования
к технической оснащенности и технологии производства и распределения коммунальных услуг: например, в районах вечной
мерзлоты строительство и эксплуатация трубопроводов и сетей осуществляется только на поверхности (дополнительная
изоляция); в районах Крайнего Севера (Республика Саха (Якутия), север Камчатского края, Магаданская область, Чукотский
АО) круглосуточный режим работы котельных обеспечивается
наличием дополнительных запасных мощностей, используемых в период проведения ремонтных работ и повышенного
энергопотребления (необходимый для этого нормативный запас топлива в 2 раза превышает соответствующий уровень запасов для южных районов Дальнего Востока); в районах с повышенной сейсмичностью (Камчатский край и Сахалинская область) строительство и эксплуатация всех жилищно-коммунальных объектов осуществляется со значительным запасом
надежности и устойчивости, что в совокупности с вышеперечисленными географическими и транспортными факторами существенно увеличивает затраты на производство коммунальных услуг.
Жилищный фонд дальневосточных субъектов РФ на 01 января 2016 года составил 142,5 млн. м2 (чуть более 4% от всего
жилищного фонда страны). Основной объем жилищного фонда сосредоточен в четырех субъектах Дальнего Востока РФ:
Приморский край – 30%, Хабаровский край – 21%, Республика
Саха (Якутия) – 14% и Амурская область – 13%, где в совокупности проживает более 80% дальневосточников.

Обеспеченность населения жильем по субъектам Дальнего
Востока в среднем находится на уровне 22,9 кв. м. на человека,
что традиционно ниже, чем в среднем по России (23,7 кв. м на
чел.). Исключение составляют северо-восточные субъекты:
Магаданская область (29,3 кв. м на чел.), Чукотский АО (25,4),
Сахалинская область (25,3), Камчатский край (25,0), которые
в основном испытали миграционный отток населения при значительном сокращении жилищного строительства. Рост жилищной обеспеченности происходил и происходит не столько
за счет нового строительства, ежегодные объемы которого на
Дальнем Востоке в период 1998-2006 гг. упали в 4-5 раз по отношению к уровню 1990 г. (по России только в 2 раза за тот же
период), а в результате миграционного оттока и сокращения
численности постоянно проживающего населения.
Несмотря на то, что восточные территории в целом повторяют общероссийскую тенденцию по темпам ввода жилья
к уровню 1995 г., сохраняется разрыв между этими трендами.
Если до 2003 гг. в целом по стране ввод жилья варьировал
в пределах 80-90% от объемов 1995 г., то на Дальнем Востоке –
всего 40-45% (в 2 раза меньше). К 2014 г. в целом по России
был двукратно превышен рубеж 1995 года, в то время как дальневосточниками было введено в строй жилья на 15% больше от
достигнутого в 1995 году. До 2009 года в ДФО в эксплуатацию
ежегодно вводилось не более 0,25 кв. м общей площади на человека, только в 2014 году дальневосточные строители приблизились к рубежу 0,4 кв. м на человека, что почти в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России.
При этом для нормального воспроизводства и обновления
жилищного фонда требуется вводить не менее 1 кв. м на человека в год, что за период 1995-2014 гг. должно было бы составить 20 кв. м на человека (табл. 1).
Фактически же в целом по Дальнему Востоку было введено
в строй жилья на человека в размере 4,07 кв. м (в 5 раз меньше, чем требуется по нормативу) против 6,7 кв. м в среднем по
стране. Среди субъектов региона только Республика Саха
(Якутия), целенаправленно поддерживающая политику жилищного строительства, превысила среднероссийский показатель,
достигнув 7,2 кв. м на человека за 20 лет. Среди остальных
дальневосточных территорий наименее успешными оказались
Магаданская область, где за исследуемый период было по-
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 Таблица 1. Ввод жилья по субъектам ДФО в 1995-2014 гг., кв. м на человека за период
Регион

1995-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014
2,38

Российская Федерация

1,15

1,19

1,95

Дальневосточный федеральный округ

0,87

0,61

0,96

1,63

Республика Саха (Якутия)

2,25

1,42

1,53

1,96

Камчатский край

0,42

0,17

0,55

1,15

Приморский край

0,59

0,49

0,85

1,55

Хабаровский край

0,70

0,51

0,96

1,36

Амурская область

1,04

0,57

0,88

1,74

Магаданская область

0,24

0,14

0,41

0,53

Сахалинская область

0,55

0,45

1,02

2,53

Еврейская автономная область

0,41

0,28

0,84

1,88

Чукотский АО

0,24

1,24

0,85

0,11

Таблица 2. Удельный вес ветхого и аварийного жилья в субъектах ДФО в 2014 г., % от общего жилого фонда
Регион

Всего

В том числе
ветхий

аварийный

Российская Федерация

2,7

2,0

0,7

Дальневосточный федеральный округ

5,9

4,0

1,8

Республика Саха (Якутия)

14,0

10,1

3,9

Камчатский край

5,8

3,6

2,2

Приморский край

2,5

1,8

0,7

Хабаровский край

2,7

2,1

0,5

Амурская область

7,5

5,2

2,3

Магаданская область

9,9

6,5

3,4

Сахалинская область

8,4

4,4

3,9

Еврейская автономная область

5,6

3,2

2,4

Чукотский АО

4,0

2,3

1,7

строено жилья в среднем по 1,32 кв. м на человека, Камчатский
край (2,3 кв. м) и Чукотский АО (2,44 кв. м), то есть субъекты
с высокой обеспеченностью жильем и убывающими трендами
численности населения. В лидерах оказались Сахалинская область (4,55 кв. м) и Амурская область (4,23 кв. м), которые на
фоне сокращения населения именно в последние годы существенно нарастили темпы жилищного строительства, используя помощь федерального бюджета, в том числе за счет реализации федеральных проектов.
В результате значительного отставания темпов обновления
жилищный фонд субъектов ДФО теряет свои потребительские
качества. По данным статистики почти 6% жилого фонда в городах и населенных пунктах Дальнего Востока находится в ветхом (4,0%) и аварийном (1,8%) состоянии, в то время как по
России в целом этот показатель едва достигает 2,7% (табл. 2).
Несмотря на существенные показатели ввода, значительные объемы некачественного жилья сосредоточены в Республике Саха (Якутия) – 14% от всего жилого фонда, Магаданской – 9,9%, Сахалинской – 8,4%, Амурской областях – 7,5%,
что лишний раз подтверждает недостаточность масштабов жилищного строительства и ведет к увеличению площади жилья,
требующего капитального ремонта и восстановления.
Степень распространения коммунальных услуг по Дальнему Востоку составляет примерно 65-70%. Это означает, что
практически в каждом третьем жилье отсутствует хотя бы один
вид благоустройства, при этом большое количество малых поселений и жилищ не имеет систем коммунального обслуживания вовсе. На севере региона, где в основном сосредоточены
сельские населенные пункты, распространены автономные си-

стемы теплоснабжения и практически отсутствует централизованное водоснабжение. Только в 5 из 9 регионов водопроводом, канализацией и центральным отоплением оборудовано
более 80% жилищного фонда. По территориям самая низкая
степень благоустройства жилья в Республике Саха (Якутия),
Амурской области и Еврейской автономной области (менее
65%). Для этих территорий характерна более высокая доля негородского жилищного фонда с частичным благоустройством.
Услуги по газоснабжению распространены только в 6 из 9
субъектах ДФО РФ (газом в среднем обеспечено менее 30%
жилья в регионе), в основном в южных регионах: Еврейской автономной области (70%) и Хабаровском крае (62,6%).
Существенные различия степени благоустройства сохраняются между городскими и сельскими поселениями. Так, системы обеспечения водой и водоотведения в сельской местности Республики Саха (Якутия) практически не развиты (всего
5,5% от всего жилья на селе). В Приморском и Хабаровском
краях, Амурской области и Еврейской автономной области более половины жилья на селе не имеют водопровода и канализации, но обеспечены газом (там, где он получил развитие) или
напольными электроплитами. Для северных территорий, наоборот, характерным является сочетание развитой водопроводно-канализационной системы и печного отопления.
Современное состояние сектора коммунальных услуг Дальнего Востока характеризуется, как перманентно-критическое,
поскольку в течение длительного периода по сравнению с другими регионами страны он рассматривался в большей степени
с маргинальных позиций, как в финансовом обеспечении, так
и в технико-технологическом обслуживании. В результате ком-
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Рис. 2. Расходы населения на
услуги ЖКХ в РФ и субъектах
ДФО в 2014 г., %
мунальная инфраструктура Дальнего Востока характеризуется
высоким износом сетей и сооружений (до 70%, а на отдельных
участках до 95%), по отдельным
территориям дефицитом мощностей для покрытия даже существующих нагрузок. Следствием изношенности и технической отсталости коммунальной инфраструктуры является затратный режим
функционирования, что отражается на стоимостных характеристиках.
В стоимостной структуре коммунальных услуг, оказываемых
жителям Дальнего Востока, подавляющая доля (86,6%) приходится на услуги ресурсоснабжения, производители и поставщики которых традиционно занимают монопольное положение
на обслуживаемой ими территории и, по сути, являются локальными естественными монополиями. Стоимость отдельных жилищно-коммунальных услуг в городах и населенных пунктах
Дальнего Востока превышает аналогичные показатели в центральных регионах страны и в среднем по России в 2-4 раза,
что обусловлено особенностями климата и повышенной потребностью в теплоснабжении и электроэнергии, которые составляют более 3/4 в структуре потребляемых услуг. В свою
очередь в себестоимости энергоуслуг значительную долю занимает стоимость топлива, его транспортировка, а также содержание и обслуживание основного оборудования и соответствующей инфраструктуры.
Более высокий уровень цен и тарифов на Дальнем Востоке
стимулирует рост удельных расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг, который в ДФО выше, чем, в среднем, по стране. Если среднестатистический россиянин тратит
на содержание жилья и оплату коммунальных услуг 8,9% от общей суммы потребительских расходов, то житель Дальнего
Востока РФ – 9,5%. При этом, уровень возмещения населением
затрат предприятиям ЖКХ по предоставлению жилищно-коммунальных услуг в ДФО значительно ниже и составляет всего
74,7% против 93,7% в целом по России (рис.2).
По уровню возмещения издержек ЖКХ в регионе бесспорное лидерство занимает Амурская область (96,9%), жители которой направляют на оплату жилищно-коммунальных услуг 11,3%
своих потребительских расходов. Чуть меньше возмещают жители Еврейской автономной области (94,7%), Приморского (93,1%)
и Хабаровского (89,9%) краев, выделяя из своих потребительских бюджетов 9,0-9,4%. Минимально, в пределах 8,0% от общей
суммы расходов, тратят на жилищно-коммунальные платежи жители Республики Саха (Якутия), что покрывает только 42,7% издержек производителей услуг ЖКХ, а платежи жителей Чукотки
(10,5% всех расходов) – только 44,8%. Максимальный вклад из
своих расходов делают жители Камчатского края (12,6% от потребительского бюджета), которые возмещают 72,5% стоимости
услуг ЖКХ, в то время как такой же доли оплаты жителей Магаданской области хватает на покрытие только 60,7% стоимости
предоставленных жилищно-коммунальных услуг.
Следует отметить, что значительная часть населенных пун-

ктов региона, особенно в его северной и восточной частях, отличаются депрессивными тенденциями экономического развития, низким спросом на локальных рынках труда и, соответственно, ограниченной платежеспособностью населения. Количество семей, пользующихся субсидиями, составляет 8,2% от
общего числа семей, проживающих на Дальнем Востоке. Если
среди дальневосточников в субсидиях нуждается каждая двенадцатая семья, то для сравнения в среднем по России – только каждая шестнадцатая. Причиной этого является не только
потеря сложившихся в дореформенный период более высоких
доходов у дальневосточников, которые могли компенсировать
и более высокий уровень тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, но в большей степени положение усугубилось потерей
в результате миграции значительной части потребителей, что
привело, с одной стороны, к росту обеспеченности жильем
и другими объектами социальной инфраструктуры, а с другой
стороны, к соответствующему росту финансовой нагрузки на
каждого оставшегося жителя региона по содержанию основных фондов отраслей социальной сферы.
Таким образом, жилищно-коммунальное хозяйство Дальнего Востока объективно функционирует в следующих условиях:
• природно-географические ограничения: территориальная
отдаленность, огромные размеры и протяженность территории, низкая освоенность, наличие резко различающихся
климатических зон, очаговый характер производства
и расселения, распыленность хозяйств по территории региона, подавляющая доля северных и приравненных к ним
территорий с суровым климатом;
• высокие издержки, обусловленные объективно повышенными запасами производственных мощностей (особенно
по локальным энергосистемам) и значительной степенью
износа сетевого хозяйства, более продолжительным отопительным периодом (особенно для северных районов),
высокой стоимостью привозного сырья, материалов и топлива;
• низкая транспортная доступность территории: дальность
хозяйственных связей, высокий уровень транспортных тарифов, ограниченность периодов доставки грузов, низкий
технический уровень и плотность транспортной сети, дефицит современных транспортных средств;
• отсутствие условий для экономического роста (или стаби-
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лизации производства) и устойчивость (необратимость)
депрессивных процессов на значительной части территории Дальнего Востока, особенно в северных и восточных
районах;
• длительное воспроизводство социальных проблем (низкий уровень жизни населения и тенденции к массовой безработицы в депрессивных районах, негативные особенности социальной структуры населения, усиление миграционных процессов – особенно из северных регионов).
Все вышеперечисленное существенно ухудшает условия
комфортного проживания в регионах Дальнего Востока и создает дополнительную финансовую нагрузку, как на потребительские бюджеты домашних хозяйств, так и на региональные
бюджеты, которые вынуждены постоянно принимать экстренные меры по поддержанию жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в функциональном состоянии. С другой стороны, значительные издержки по развитию систем жизнеобеспечения негативно отражаются на привлекательности территорий приоритетного развития, поскольку потенциальные инвесторы стремятся минимизировать непроизводственные, непрофильные, а потому неэффективные с их точки зрения расходы.
Следовательно, при достижении объявленных государством
перспективных целей развития Дальнего Востока его регионы
не смогут обойтись без значительных трансфертов со стороны
правительства РФ, в том числе на поддержку и воспроизводство жилищно-коммунальной инфраструктуры.
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Аналитический обзор развития строительства
в странах Латинской Америки и Карибского
региона

Гомес-Менендес А.М.

УДК 332.13, 314.93

Для стран Латинской Америки и Карибского региона характерно, что строительная отрасль является
основным источником трудовой занятости, а также основой развития национальных экономик.
Существуют проблемы развития экономической инфраструктуры и промышленности, социальные
проблемы, препятствующие активизации экономического роста, повышению производительности
производства и конкурентоспособности, а также снижению уровня бедности в странах рассматриваемых
регионов. К ключевым проблемам инвесиционно-строительного сектора экономики относятся коррупция,
недостаточное финансирование строительных проектов, плохое состояние дорожной инфраструктуры,
низкое качество, недостаточная техническая подготовка работников, проблемы организации.
Ключевые слова: строительство, инвестиционно-строительный комплекс, промышленность, Латинская Америка,
Карибский регион.

Г

лобальный строительный рынок делится на
пять крупных федераций: федерация США
и Канады (Fuscca), Американская федерация строительной промышленности (FIIC) в Латинской Америке, Европейская федерация строительной промышленности (FIEC), Арабская федерация подрядчиков (FAC) и Международная
федерация подрядчиков Азии и западной части
Тихого океана (IFA WPCA). Эти пять конфедераций образуют единую Конфедерацию ассоциаций международных подрядчиков (CICA), объединяющую более 120 миллионов рабочих, с общей
стоимостью портфеля работ около $8,5 триллионов долларов США. [16]
Ряд крупных инвесторов считает [13], что
в Латинской Америке в настояще время имеются
все необходимые предпосылки для ускорения
развития инвестиционно-строительного комплекса.
Строительная отрасль в последние годы показала рост практически во всех странах Латинской Америки. Экономический рост в регионе
способствовал росту неудовлетворенного спроса населения на жилье. Так же развитию отрасли
способствовал серьезный кризис, наблюдаемый
в большинстве европейских стран в области
строительства, из-за чего крупные европейские
строительные компании ищут альтернативные
проекты на рынке Латинской Америки.
В некоторых странах рассматриваемых регионов строительство динамично развивается, но
в то же время остается традиционным способом
заработка для работников с низкой квалификацией, выбор этой профессии обусловлен, как
правило, насущной необходимостью. На некоторых рынках с распространенной архаической
практикой труда и преобладанием временных
и случайных позиций квалифицированный персонал избегает работы в строительстве, оставив
его в руках недавно прибывших сельских жителей и рабочих-мигрантов.
Среди ключевых проблем, с которыми сталкиваются строительные компании в Латинской Америке и Карибском регионе, можно выделить низкий уровень доходности, недостаточный объем инвестиций, затрудненный доступ к кредитам, отсутствие необходимой инфраструктуры в ряде районов, чрезмерное регулирование и бюрократизм.

В первую очередь, для обеспечения развития
региону необходимо масштабное строительство
объектов инфраструктуры: каналов связи, электричества, канализации и телекоммуникации.
Несмотря на достигнутый в последние годы
прогресс, отсутствие доступа к основным объектам и системам инфраструктуры продолжает затрагивать множество территорий в Латинской
Америке и Карибском регионе. Около 21% семей
в регионе не имеют доступа к некоторым базовым услугам в области инфраструктуры, таким
как электричество, питьевая вода и канализация.
Как показано на рисунке 1, 12% семей используют строительные материалы низкого качества
в своих домах, 11% не имеют оформленных без
прав на жилье. До 6% домохозяйств в регионе
живут в домах с земляными полами и в перенаселенных домах, что негативно сказывается на здоровье.
Данные показывают, что Латинская Америка
является вторым наиболее урбанизированным
регионом в мире после Северной Америки. Около 80% населения в регионе проживает в городах. Спрос на жилье в регионе возрастает в связи с быстрым ростом городского населения. Количество людей, проживающих в 198 крупнейших городах в регионе к 2025 году возрастет до
21% (315 млн. чел.).
Согласно экспертным данным, 60% затрат
при строительстве жилья в регионе могут быть
отнесены непосредственно к стоимости строительных работ, на материалы приходится почти
40%, 22% – на оплату труда (рис. 2). Снижение
этих затрат в перспективе может позволить сделать более доступным легальное жилье примерно для 210 миллионов латиноамериканцев, которые сегодня его не имеют.
Далее приведен аналитический обзор уровней развития строительной сферы в отдельных
странах рассматриваемого региона.
Строительная отрасль в Никарагуа является
одной из наименее развитых в мире. До 2013 года Никарагуа занимало предпоследнее место по
уровню экономического развития континента,
опережая только Гаити. Тем не менее, благодаря
иностранным инвестициям в строительной отрасли удалось добиться значительного улучшения,
начиная с 2013 года. Национальная палата стро-
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Рисунок 1. Уровень развития базовой
инфраструктуры в жилищной сфере
в Латинской Америке и Карибском регионе
(доля домохозяйств). Источник: [4]

Рисунок 2. Структура затрат при строительстве жилья
в Латинской Америке и Карибском регионе. Источник: [4]
ительства (CNC) сообщила, что 80% зданий в стране не соответствует техническим стандартам.
Доклад [3] о положении в строительном секторе экономики
определяет ключевую проблему развития дорожной сети, тормозящую прогресс в строительной сфере. Никарагуанский
фонд экономического и социального развития (Funides) сообщил, что протяженность дорог увеличились за последние 30
лет несущественно (с 18137 км в 1978 году до 21441 км в 2008
году). Хотя в последние годы произошло увеличение государственных инвестиций в дорожную инфраструктуру, чтобы
в полной мере использовать потенциал экономического развития, необходимо удвоить текущую дорожную сеть для достижения приемлемого уровня.
В настоящее время усилия Министерства транспорта и инфраструктуры Никарагуа направлены на строительство автомобильной дороги, которая соединит северную часть страны
с южной. Проект предполагает создание бетонной дороги длиной 52 км. На проект был получен кредит от Центрального банка экономической интеграции (ЦАБЭИ) на 65 млн. долл. США.
Аналогичная ситуация имеет место в Гондурасе. Строительная отрасль в этой стране, имеет в качестве основной проблемы критическое состояние дорог. Дорожный фонд Гондураса составляет 14044 км, проходимых крупной строительной
техникой, из которых лишь 21,2% имеют твердое покрытие,
а остальные 78,8% грунтовое [17]. Состояние дорог и портов
влияет на экономическую деятельность таким образом, что

транспортные расходы практически удваиваются, а так же усугубляется несоблюдение графиков строительства.
Строительный сектор в Эквадоре является одним из наиболее динамично развивающихся видов экономической деятельности, что способствует общему росту ВВП. Эквадор находится
на побережье Тихого океана и подвержен частым землетрясениям, что существенно повышает требования к строительству.
В последние годы правительством было инициировано создание
крупных инфраструктурных проектов. Однако строительный
сектор был затронут волной сокращений. Кроме того, возникли
проблемы с крупными проектами, имеющими государственное
финансирование, вызванные падением цен на нефть.
Число малых и средних строительных компаний уменьшилось в связи с ростом затрат на строительство, обусловленным
стремлением государства повысить качество строительства.
По данным экспертов, некачественное строительство привело
к гибели более 600 человек при землетрясении в апреле 2016
года в Эквадоре.
Следует отметить, что в Эквадоре установлены достаточно
высокие стандарты качества строительства, однако они не соблюдаются.
Степень взаимосвязи строительного сектора с другими
секторами эквадорской экономики очень высока, строительство непосредственно влияет на рынок труда страны. В строительстве занято 509529 человек, из которых 492 тыс. мужчин
и 17 тыс. женщин (по данным на 27 февраля 2014 г.) [15].
Строительная отрасль в Бразилии в последние годы также
сталкивается с проблемами в реализации установленных планов. В феврале 2014 зафиксировали самый низкий уровень
строительной активности в течение последних пяти лет, о чем
свидетельствует снижение индекса активности гражданского
строительства и показателя численности работников в отрасли. Спад в строительной сфере все более углубляется.
К наиболее существенным проблема проблемам, с которыми сталкивается бразильская строительная отрасль, относятся
коррупция, несовершенство налоговой системы, и чрезмерная
бюрократия. Это подрывает планы иностранных инвесторов,
таких как Skanska (Швеция) и Bechtel (США). Есть сообщения
о масштабной коррупции на высоком уровне в рамках контрактов на работы для Чемпионата мира по футболу 2014 года
и подготовки к проведению Олимпийских игр 2016 года в Риоде-Жанейро.
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Рисунок 3. Основные проблемы строительной сферы в Латинской Америке и Карибском регионе.
Также одной из важных проблем, которые сохраняются
в строительной отрасли Бразилии, является низкий уровень заработной платы в последние десятилетия. Так, 1999 году 35%
строительных рабочих с официальными контрактами зарабатывали меньше, чем минимальный уровень заработной платы,
а 70% – меньше двух минимальных размеров оплаты труда [10].
Строители в Бразилии составляют значительную часть населения с низким уровнем достатка.
Согласно результатам исследования строительной отрасли
Колумбии [2], основные потери в производительности является
следствием трех причин: квалификация труда (10-15% потерь),
качество проектирования (20%) и администрирование (до
55%). Таким образом, администрирование, несущее ответственность за логистику и управление цепочкой поставок, обусловливает более половины потерь производительности
в строительных проектах.
Рассматривая опыт Кубы, необходимо отметить, что внешнеэкономическая обстановка страны резко ухудшилась в девяностых годах прошлого века в результате распада социалистического лагеря и потери финансовой поддержки со стороны бывшего Советского Союза. Этот спад отразился и на строительной
сфере. С 2000 года началось восстановление потенциала отрасли, управляемое Министерством строительства Кубы.
Среди основных проблем в сфере строительства Кубы недостаточная техническая подготовка подрядчиков, отсутствие
целостности и эффективности инвестиционного процесса, текучесть кадрового состава предприятий, нехватка материалов,
износ парка оборудования, срывы сроков.
По данным Министерства строительства Кубы, в год меняется 42% состава рабочих, причем около 20% меняют специализацию и 22% покидают отрасль окончательно. Это явление
усугубилось после 2010 года. Имеет место потребность в более, чем 20 тыс. работников [8].
Кроме того, на Кубе, в стране с ограниченными ресурсами
для строительной отрасли, ведутся постоянные переговоры
с крупными державами. Бизнес на Кубе полностью зависит от
правительства, которое не позволяет инвесторам из США осуществлять деятельность на Кубе, что замедляет прогресс
в строительной отрасли.
Согласно прогнозам, будет развиваться строительство
в частном секторе. Работают бригады каменщиков, сантехников, плотников, которые модернизируют объекты для владельцев, использующих жилье для аренды. Идут работы примерно
в 8000 домов. Этот сектор уже получил кредиты в 2014 году от
кубинского государственного банка на около 108 миллионов
долларов. [12]

Таким образом, в целом можно резюмировать, что ситуация
в строительном секторе в разных странах Латинской Америки
и Карибского региона является во многом схожей, основные
проблемы показаны на рисунке 3.
В целом в рассматриваемом регионе в последние годы наблюдался рост строительной сферы. Так в Колумбии строительная отрасль росла почти на 18% в год в период между
2002 и 2007 годами. В таких крупных городах, как Буэнос-Айрес, Сантьяго-де-Чили, Богота и Рио-де-Жанейро, объемы жилищного и офисного строительства также росли в последние
годы более, чем на 10%. Таким образом, ежегодный рост объемов строительства в регионе превышает 8% в год с 2004 года. [9]
Одним из перспективных направлений развития строительства в Латинской Америке и Карибском регионе является экологическое строительство. По данным экспертов [7], в Латинской Америке здания потребляют 21% очищенной воды и 42%
электроэнергии, и производят 25% выбросов CO2 и 65% отходов. При переходе к экологичным стандартам строительства
может быть достигнута экономия до 50% потребления энергии,
до 40% – воды, уменьшены выбросы углекислого газа на 39%
и твердых отходов до 70%. Кроме того, это позволит снизить
эксплуатационные расходы, повышая производительность труда с использованием экологически чистых материалов.
Опыт Латинской Америки показывает, что экологичное
строительство не ограничивается высоким классом коммерческих зданий и жилья. Государственные программы, поддерживаемые льготными кредитами и грантами формируют инновационные подходы к строительству экологичных домов для семей с низким уровнем дохода.
Наиболее заметной международной инициативой по развитию зеленого строительства в Латинской Америке стала система сертификации «Лидерство в энергетике и экологическом
дизайне» (LEED), сформированная Всемирным Советом по
экологическому строительству (WGBC).
В 2007 году специалисты строительной отрасли смогли
сформировать достаточно большую коалицию, чтобы содействовать реализации первого LEED сертифицированного проекта в Латинской Америке – Штаб-квартиры банка HSBC в Мехико. В то время строительство этого здания было передовым по
многим аспектам, включая энергоэффективность, потребление воды, технологии очистки сточных вод, утилизации отходов
и использования вторичного сырья.
Международная финансовая корпорация (IFC) в 2012 году
вложила 1,6 млрд. долл. США на развитие экологичного строительного сектора. С 2008 года IFC работает с Vinte, мексикан-
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Рисунок 4. Доля домохозяйств, которые не имеют жилья, либо живут в ветхом и аварийном жилье.
Источник: [6]
ской компанией, которая специализируется на строительстве
«зеленых» зданий среднего и низкого класса. [5]
Рассматривая ситуацию в строительной отрасли в Латинской Америке и Карибском регионе в социальном аспекте, следует отметить, что в ряде источников указывается, что работники в строительном секторе в большинстве не воспринимают
свою работу как престижную [11]. Такое восприятие приводит
к обострению проблемы имиджа сектора, не способствует
улучшению условий труда, увеличивает зависимость от работников, работающих неполный рабочий день, способствует привлечению этнических меньшинств, женщин и иммигрантов, чтобы заполнить рабочие места в строительстве. В частности,
практика аутсорсинга труда привела к увеличению сроков
строительства и снижению контроля безопасности работ.
Основным драйвером развития строительства в рассматриваемом регионе на долгие годы вперед является огромный
дефицит качественного жилья. На сегодняшний день, 30% семей в Латинской Америке и Карибском регионе, в общей сложности 59 миллионов человек, живут в неудовлетворительных
жилищных условиях (рис. 4).
В заключение можно отметить, что несмотря на ключевую
роль в национальных экономиках строительная отрасль недостаточно развита в большинстве стран Латинской Америки
и Карибского региона и имеет большой потенциал развития.
Ускорение ее развития может быть стимулировано направлением инвестиций в развитие инфраструктуры, снижением административных барьеров и бюрократии, а также борьбой
с коррупцией.
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Итоги 2016 года: правовой обзор вступивших
в силу нормативных правовых актов в области
строительства, ЖКХ и оценочной деятельности
В статье содержится информация о вступивших в силу нормативных правовых актах, принятых на
федеральном уровне в системе нормативного регулирования отношений в сфере строительства,
оценочной деятельности, государственного кадастра и кадастровой оценки за 2016 год.
Ключевые слова: строительство, авторский надзор, градостроительство, ЖКХ, кадастровая деятельность, сметное
нормирование, проектная документация, уголовная ответственность, долевое строительство, стандартизация,
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кадастровая стоимость, государственная кадастровая оценка.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бутырин
Андрей Юрьевич –
д-р юрид. наук, профессор
кафедры «Организация
строительства и управление
недвижимостью»,
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, Москва, Ярославское
шоссе, д. 26,
osun_kaf@mgsu.ru;

Статива Екатерина
Борисовна –
старший государственный
судебный эксперт лаборатории
судебной строительнотехнической экспертизы ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России
129337, Россия, Москва,
Ярославское шоссе, 26,
osun_kaf@mgsu.ru.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О введении
в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» от 29.12.2015 №
402-ФЗ
С 1 января 2016 года сокращен перечень
объектов капитального строительства, проектная документация которых не подлежит экспертизе.
Предусмотрено, что в случае, если строительство и реконструкция осуществляется без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ, то государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении:
• жилых домов с количеством этажей не более чем 3, состоящих из нескольких блоков,
количество которых не превышает 10, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
• многоквартирных домов с количеством этажей не более чем 3, состоящих из одной или
нескольких блок-секций, количество которых не превышает 4, в каждой из которых
находятся несколько квартир и помещения
общего пользования и каждая из которых
имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Приказ Ростехнадзора от 26.10.2015 №
428 «О внесении изменений в Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства
и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического
обеспечения»
6 марта 2016 года изменился состав и порядок ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
В частности, предусмотрено, что после выдачи
органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов,
иных нормативных правовых актов и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических
ресурсов, исполнительная документация передается застройщику на постоянное хранение не
позднее 5 рабочих дней после выдачи заключения о соответствии. Кроме того, в состав исполнительной документации теперь включаются акты испытания и опробования систем инженернотехнического обеспечения.

Приказ Минстроя России от 19.02.2016 №
98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»
14 марта 2016 года введен в действие свод
правил «Положение об авторском надзоре за
строительством зданий и сооружений» СП
246.1325800.2016.
Указанный свод правил распространяется на
комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом зданий
и сооружений.
Авторский надзор осуществляется в целях
обеспечения соответствия технических решений
и технико-экономических показателей, введенных
в эксплуатацию объектов капитального строительства, решениям и показателям, предусмотренным
в утвержденной проектной документации.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2016

Правовые и социальные аспекты

87
Федеральный закон от 01.05.2016 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства
об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости»
12 мая 2016 года введена уголовная ответственность за
привлечение денежных средств граждан в крупном размере
в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Такое деяние наказывается
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными
работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же
срок с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового. Лицо, совершившее преступление, освобождается от
уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном объеме и/или если лицом
приняты меры, в результате которых многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации»
Снижены административные барьеры при получении разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года.
Устанавливается трехдневный срок, в течение которого
должностные лица органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство и выдачу решения на ввод объекта
в эксплуатацию, запрашивают необходимые документы в соответствующих органах, в распоряжении которых они находятся.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»
Совершенствуется система ценообразования и сметного
нормирования в сфере градостроительной деятельности. С 1
июля 2016 года введены понятия «сметная стоимость строительства», «сметные нормы», «сметные цены строительных ресурсов», «сметные нормативы». Устанавливается порядок определения сметной стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, а также сметной стоимости капитального ремонта
многоквартирных домов с обязательным применением сметных
нормативов, утвержденных Минстроем России и внесенных
в федеральный реестр сметных нормативов.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
С 1 июля 2016 года введены меры дополнительной защиты
прав, законных интересов и имущества участников долевого
строительства. Предусматривается, что в целях дополнитель-

ной защиты прав, законных интересов и имущества участников
долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, по решению Правительства РФ может быть создан фонд,
средства которого формируются за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные
средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.

Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 № 760
«О порядке принятия заключения о возможности или
невозможности передачи имущества и обязательств
застройщика лицу, имеющему намерение стать
приобретателем»
25 августа 2016 года Минстрой России принял заключение
о возможности передачи имущества и обязательств застройщика, в отношении которого введены процедуры банкротства,
другому лицу в специальном порядке. Заключение о возможности или невозможности передачи имущества и обязательств
застройщика, в отношении которого применяются процедуры
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, лицу, имеющему намерение стать приобретателем объектов незавершенного строительства и земельных
участков (прав на земельные участки), предназначенных для
размещения объектов незавершенного строительства, и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, имеющими требования о передаче жилых помещений, принимается Минстроем России.
Приводится перечень оснований для принятия заключения
о возможности и о невозможности передачи имущества и обязательств застройщика приобретателю.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 368-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»
С 1 сентября 2016 года упрощен порядок проведения экспертизы проектной документации. В частности, введены понятия «проектная документация повторного использования» и «модифицированная проектная документация» и определяется порядок их использования. Устанавливается, что при проведении
экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием проектной документации повторного использования,
оценка разделов проектной документации, в которые не вносились изменения, на предмет соответствия этих разделов требованиям технических регламентов не проводится.

Приказ Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр
«О порядке разработки и согласования специальных
технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»
С 12 сентября 2016 года введен новый порядок разработки
и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства. Устанавливаются новые требования к разработке
и согласованию специальных технических условий (СТУ) в случае, установленном частью 8 статьи 6 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
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СТУ разрабатываются следующих видов:
• технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Технического регламента;
• технические требования к промышленной безопасности
опасных производственных объектов капитального строительства, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Технического регламента;
• технические требования к сейсмической безопасности
объектов капитального строительства на территориях
сейсмичностью более 9 баллов, в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента;
• технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 959
«О федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве»
5 октября 2016 года введен порядок создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы
ценообразования в строительстве.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Федеральный закон от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Федеральный закон от 03.07.2016 №
269-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
С 1 января 2016 года плата за коммунальные услуги включает в себя плату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов»
1 января 2016 года вводены пени за просрочку оплаты коммунальных услуг и энергоресурсов для управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных
специализированных потребительских кооперативов
Установлен твердый размер пени за нарушение указанными потребителями обязательств по своевременной оплате
энергетических ресурсов (газа, электрической энергии, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по договорам водоснабжения, единым договорам холодного водоснабжения и водоотведения), а также услуг, связанных с поставкой таких ресурсов (передача электрической энергии, водоотведение).

Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 №
344 и от 17.12.2014 № 1380; Письмо Минстроя России
от 18.03.2015 № 7288-ач/04 «Об отдельных вопросах,
возникающих в связи с применением повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»
С 1 января 2016 года в случае отсутствия индивидуальных
или общедомовых приборов учета нормативы потребления
коммунальных услуг определяются с учетом повышающего коэффициента 1,4.

Постановление Правительства РФ от 11.02.2016 № 97
«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 – 2018 годы»
1 января 2016 года введены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 – 2018 годы в среднем по РФ и по субъектам РФ.

Приказ Минкомсвязи России № 368, Минстроя
России № 691/пр от 29.09.2015 «Об утверждении
состава сведений о многоквартирных домах,
деятельность по управлению которыми осуществляют
управляющие организации, подлежащих размещению
в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства»
5 января 2016 года вступил в силу Приказ Минкомсвязи
России № 368, Минстроя России № 691/пр от 29.09.2015, которым определен состав сведений о многоквартирных домах,
подлежащих размещению в Государственной информационной системе ЖКХ.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 603
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»; Письма Минстроя России
от 15.08.2016 № 26049-ОД/04, от 02.09.2016 № 28483АЧ/04 и от 09.09.2016 № 29454-АТ/04
С 23 июня 2016 года изменен порядок определения размера платы за коммунальные услуги.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О водоснабжении
и водоотведении»
Совершенствуется правовое регулирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: с 4 июля 2016 года устанавлены правовые основы для
обеспечения сохранности средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, посредством закрепления порядка размещения временно свободных средств
фонда на специальном депозите в российской кредитной организации.

Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 №
1036 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года
№ 404»
25 октября 2016 года основные условия и меры реализации
программы «Жилье для российской семьи» приведены к параметрам, которые отражают текущие экономические условия.
Предусматриваются, в частности, следующие поправки:

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2016

Правовые и социальные аспекты

89
• исключается целевой показатель по строительству жилья
экономического класса в объеме 25 млн кв. м;

ятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики»

• исключается необходимость утверждения Минстроем
России для каждого субъекта РФ предельного объема
финансирования выкупа объектов инженерно-технического обеспечения либо приобретения закладных, удостоверяющих право залога на такие объекты, в рамках
предусмотренного Программой предельного значения;

С 23 мая 2016 года рассмотрение СРО оценщиков жалоб на
нарушение ее членом требований законодательства РФ, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов
РФ в области оценочной деятельности должно осуществляться
с соблюдением определенных требований. Регламентированы,
в частности:

• исключается механизм выкупа объектов инженерно-технического обеспечения специализированными обществами проектного финансирования;
• предусматривается, что предоставление финансирования на цели приобретения ресурсоснабжающими организациями объектов инженерно-технического обеспечения
осуществляется при условии подтверждения застройщиком факта реализации жилых помещений гражданам по
цене, не превышающей максимальную цену жилья экономического класса.
Кроме того, уточняются критерии и требования отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации Программы.

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 №
708 «Об утверждении типовых правил профессиональной этики оценщиков»
С 29 января 2016 года при осуществлении оценочной деятельности, взаимодействии с заказчиками, другими оценщиками, СРО оценщиков, со СМИ, а также с юридическими лицами
оценщики обязаны соблюдать определенные этические нормы. Основными принципами профессиональной этики оценщиков являются:
1) честность: оценщик должен действовать честно и открыто в своих профессиональных отношениях;
2) объективность: оценщик должен осуществлять профессиональную деятельность независимо и беспристрастно, а также избегать отношений, которые искажают или влияют на объективность его профессионального суждения;
3) компетентность: оценщик обязан поддерживать профессиональные знания и умения на должном профессиональном
уровне оценочной практики;
4) профессиональное поведение: оценщик обязан действовать добросовестно и своевременно выполнять работу и не допускать в своей практике ситуаций, способствующих возникновению конфликта интересов;
5) конфиденциальность: оценщик обязан обеспечивать
конфиденциальность информации, полученной в результате
осуществления профессиональной деятельности, не раскрывать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.

Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 №
989 «Об утверждении требований к рассмотрению
саморегулируемой организацией оценщиков жалобы
на нарушение ее членом требований Федерального
закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области оценочной де-

• требования к содержанию жалобы;
• порядок и сроки рассмотрения жалобы;
• порядок и сроки обжалования результатов рассмотрения
жалобы;
• основания применения к члену СРО оценщиков мер дисциплинарного воздействия;
• порядок применения к члену СРО оценщиков мер дисциплинарного воздействия;
• процедура рассмотрения жалоб и дел о применении мер
дисциплинарного воздействия;
• порядок принятия решений дисциплинарным комитетом;
• порядок и сроки обжалования решений дисциплинарного
комитета.

Федеральный закон от 02.06.2016 № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
2 июня 2016 года вступили в силу изменения в ряд законодательных актов, касающиеся осуществления оценочной деятельности, в частности:
• уточняется статус участников оценочной деятельности
и полномочия субъектов оценочной деятельности;
• оценщику предоставляется право по своему заявлению
приостанавливать право осуществления оценочной деятельности;
• определяются права и обязанности заказчика оценки,
а также уточняются положения, касающиеся экспертизы
отчетов об оценке;
• устанавливается ряд полномочий Совета по оценочной
деятельности (одобрение методических рекомендаций по
оценке, утверждение типовых правил профессиональной
этики оценщиков);
• изменяется процедура рассмотрения жалобы на действия
оценщика – члена СРО;
• уточняется компетенция коллегиального органа управления СРО;
• устанавливается, что членство лица в СРО оценщиков не
может быть прекращено, если в отношении него проводится проверка или рассматривается дело о применении
меры дисциплинарного воздействия, а в случае выявления нарушений – до окончания рассмотрения дисциплинарным комитетом дела о нарушении и применении меры
дисциплинарного воздействия.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
15 июля 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в частности введены понятия
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«ликвидационная стоимость», «инвестиционная стоимость»;
установлено, что итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете об оценке, за
исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение 6 месяцев с даты составления такого отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Приказ Минсельхоза России от 22.12.2015 № 656
«О внесении изменений в описание содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности
Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких
земель из земель сельскохозяйственного назначения
в другую категорию и состав прилагаемых к нему
документов, утвержденные приказом Минсельхоза
России от 17 мая 2010 г. N 168»
1 апреля 2016 года скорректирован перечень документов,
прилагаемых к ходатайству о переводе находящихся в собственности РФ земель с/х угодий или земельных участков в составе таких земель из земель с/х назначения в другую категорию. В частности, к ходатайству теперь требуется прилагать:
• согласие правообладателя объекта либо уполномоченного органа (организации), обеспечивающего охрану объекта, в случае если земельный участок, испрашиваемый для
перевода, расположен полностью или частично в границах охранной, санитарно-защитной или иной зоны с особыми условиями использования территорий, установленной в отношении указанного объекта;
• копию решения о создании особо охраняемой природной
территории.
Заявителю теперь не требуется прилагать к ходатайству
ряд документов, среди которых:
• заключение государственной экологической экспертизы;
• акт выбора земельного участка с приложением Схемы
расположения земельного участка;
• документ, подтверждающий установление или изменение
границ населенных пунктов;
• выписки из ЕГРИП (ЕГРЮЛ), из государственного кадастра недвижимости, а также выписку из ЕГРП.

Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 №
385 «О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г.
N 1300»
13 мая 2016 года расширен перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов.

Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016
№ 586 «О внесении изменений в Порядок описания
местоположения границ объектов землеустройства,
утвержденный приказом Минэкономразвития России
от 3 июня 2011 г. N 267»
С 18 октября 2016 года уточнен порядок определения характерных точек границ объектов землеустройства и порядок
описания местоположения границ объектов землеустройства.
Предусматривается, что координаты характерных точек границ
объектов землеустройства определяются с точностью не ниже
точности картографической основы государственного кадастра недвижимости, принятой на территории, на которой размещается граница объекта землеустройства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
НЕДВИЖИМОСТИ
Федеральный закон от 30.12.2015 № 452-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости»
и статью 76 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в части совершенствования
деятельности кадастровых инженеров»; Информация
Росреестра от 23.05.2016, Письма Минэкономразвития
России от 15.03.2016 № Д23и-1186, от 25.04.2016 №
Д23и-1823, от 11.05.2016 № ОГ-Д23-5780,от 13.05.2016
№ ОГ-Д23-6001 и от 20.05.2016 № Д23и-2312)
С 1 июля 2016 года кадастровые инженеры осуществляют
свою деятельность по новым правилам. Устанавливается обязательное членство кадастровых инженеров в СРО кадастровых инженеров и предусматривается создание национального
объединения СРО кадастровых инженеров, наделенного, в том
числе, полномочиями по представлению интересов СРО кадастровых инженеров в органах государственной власти, по осуществлению методической деятельности в области кадастровой деятельности, а также по разработке и утверждению обязательных для СРО кадастровых инженеров правил деятельности.

Постановление Конституционного Суда РФ от
05.07.2016 № 15-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в связи с жалобой администрации
муниципального образования города Братска»
5 июля 2016 года Конституционный Суд РФ разрешил вопрос о праве органов местного самоуправления в отдельных
случаях оспаривать результаты определения кадастровой стоимости. Суд признал не соответствующим Конституции РФ положение части первой статьи 24.18 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в той мере, в какой оно препятствует органам
местного самоуправления оспаривать в судебном порядке результаты определения кадастровой стоимости земельного
участка, не находящегося в собственности муниципального образования, но расположенного на его территории, в случаях,
когда по заявлению собственника этого земельного участка
его кадастровая стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной стоимости, чем могут быть затронуты права и законные интересы данного муниципального
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образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет.

Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016
№ 419
С 17 октября 2016 года введены дополнительные требования к составу сведений, включаемых в реестр членов СРО кадастровых инженеров. Предусматривается, что в реестр членов СРО кадастровых инженеров, в числе прочего, включаются сведения об уникальном регистрационном номере члена
СРО с указанием даты внесения сведений о физическом лице
в Реестр и реквизитов решения о приеме этого лица в СРО,
а также ряд сведений, позволяющих идентифицировать члена
СРО.

Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016
№ 358 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке»
1 ноября 2016 года Минэкономразвития России даны методические указания о государственной кадастровой оценке, которые применяются для определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости: земельных участков и иных объектов
недвижимости (в том числе зданий, сооружений, помещений,
объектов незавершенного строительства, единых недвижимых
комплексов). Кадастровая стоимость определяется для целей,
предусмотренных законодательством, в том числе для налогообложения, на основе рыночной и иной информации, связанной с экономическими характеристиками его использования,

The Results of 2016: Legal Review of
Standard Acts that Have Come into Force in
the Field of Construction, Housing, Utilities
and Appraisal Activity
The article contains information and effective standard legal acts
adopted on the federal level in the system of regulating the relationships in construction, appraisal activity, state cadastre and cadastral
evaluation in 2016.
Key terms: construction, architectural supervision, urban planning,
housing and utilities, cadastral activity, costing regulation, design
documents, criminal liability, shared-equity construction, standardization,

без учета иных, кроме права собственности, имущественных
прав на данный объект.
Определены правила установления кадастровой стоимости
объектов недвижимости, кроме земельных участков, не предназначенных для градостроительной деятельности, в частности, земель, покрытых поверхностными водными объектами,
расположенных за пределами населенных пунктов лесных
участков, земель с/х угодий и особо охраняемых природных
территорий.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; Письмо ФНП от 12.07.2016 №
2493/03-16-3; Письмо Минстроя России от 12.07.2016 №
МЧ/04-01-1292, Информация Росреестра от 15.07.2016
С 15 июля 2016 года проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество может удостоверяться только выпиской из ЕГРП. Также
предусматривается, что в случае устранения причин, повлекших
за собой приостановление государственной регистрации прав,
течение срока, предоставленного на совершение регистрационных действий, возобновляется с учетом срока, прошедшего
до приостановления государственной регистрации прав.

appraising activity, land use, land management, state cadastre of real
estate, cadastral value, state cadastral appraisal.
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Архитектурные стили домов Англии.
От древности до наших дней
В этой статье рассматривается развитие английского дома, его устройства и внешнего вида. Первые
дома, которые можно отнести к английскому зодчеству относятся еще к 2000-м годам до н.э. С тех пор
многое менялось, и мы можем проследить историю английской архитектуры до наших дней. История
в любом виде является достоянием народа, хранящим её. А история архитектуры – это достояние не
конкретного человека, это достояние всего человечества. Ведь через искусство, а в частности и через
архитектуру, передаётся дух и быт общества, жившего на тот момент. Для чего нам вообще изучать
историю? Зная опыт прошлых веков, мы можем выводить закономерности развития чего-либо,
чтобы предположить дальнейший прогресс. История как предмет сама по себе крайне занимательна
и чрезвычайна полезна не только для учёных, но и для людей, далёких от науки. Возможно, если бы
прошлым интересовалось большее число людей, не пришлось бы повторять прошлые ошибки или
изобретать велосипеды. В статье представлен порядок развития жилищ Британских островов. По этому
порядку легко заметить, как в зависимости от ситуации в стране меняется взгляд архитектора на облик
здания. История Англии интересна тем, что можно увидеть, как один лишь развод супружеской пары
смог в корне изменить политическое, и, как следствие, архитектурное направление целой страны. Мы
можем увидеть, как сочатся через сотни лет отголоски воли Римского легиона и его привычек. Мы можем
увидеть, как стремление человека к прекрасному – единственное, что остается со временем.
Ключевые слова: Великобритания, Англия, архитектура, классицизм, барокко, стиль, история, реконструкция.

1. Начало
Что бы полностью раскрывать тему истории
архитектуры, необходимо заглянуть в прошлое.
Сразу после ледникового периода сюда пришли
гоминиды – приматы, которых наука называет
предками человека. Первыми же задокументированными поселенцами острова были Кельты. Находки их домов здесь относятся к 15 веку до н. э.
Свободно кельты жили здесь до прихода римлян
в 1-м веке н.э.
Культура древних кельтов интересна, в том
числе и для архитектуры, ведь отсюда стартует
история английского дома. Реконструкция кельтского жилища представлена на изображении.
Такие дома назывались Круглые Хижины
(англ. Hut Circles), но, конечно же, назвать сложное сооружение хижиной решишься не всегда.

Рис.1 Реконструкция круглой
хижины кельтов

Со временем постройки всё развивались и развивались. Они теряли типичную форму вигвама
и становились ближе к канонам из нашего понимания. Отсюда был дан старт архитектуре Британии как таковой.
План дома подразумевает разделение деревянными перегородками на компактные комнаты.
Внизу располагалась комната – кухня и столовая
одновременно, территория у стен использовалась для складов или верстака. Соломенная крыша имела специальную форму, угол которой приближён к 45 градусам для стекания дождевой воды. Самая большая хижина имела диаметр 36
футов (11 метров)

2. Рим
В 45 г. н. э. Римские войска пришли на остров
и в течении короткого времени захватили изрядные территории. Интересующая нас часть этого
завоевания – постройки римлян. Воинам необходима была крыша над головой, а также укрепления для защиты от непокорённых племён. Несомненно, они представляют определённую архитектурно-историческую ценность. Но вершиной градостроительства, зодчества и архитектуры стал
город Лондиниум – центр Римской Британии, ныне – город Лондон, столица Англии. Укреплённый
форт, ставшим центром торговли, достиг своего
расцвета во II веке н.э.
Первые археологические раскопки провелись после Великого Лондонского пожара 1666
года. В результате раскопок были обнаружены
предположительно дворец губернатора – большое, украшенное мозаикой каменное здание,
с прилегающим садом и бассейнами. Были найдены остатки форта, амфитеатра, форума, порта, храмов и бань, деревянные водопроводы. Городские дома, строившиеся изначально из дере-
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ва, со временем были заменены на богато
украшенные, просторные каменные здания.
Все эти постройки объединяет монументальность, но говорить об определённом архитектурном ордере нельзя, поскольку сохранилось
их чрезвычайно мало.

3. Англосаксонский период

Рис. 2. Раскопки Лондиниума

Римляне ушли, ушли старые порядки. Племена саксов, англов и ютов реорганизовались
не только в управленческом строю, но и в самом образе жизни. Появились Семь Королевств, они объединились, создав королевство Англия.
Про этот период известно меньше всего,
поскольку бриты были неспособны поддерживать великолепие римских построек. Сами они
строили дома из дерева – очевидно, что не сохранилось каких – либо памятников этой эпохи. Стиль принял в себя черты и древних построек, и построек римлян.

4. Нормандский период

Рис. 3. Реконструкция англо-саксонского жилого дома

Рис. 4. Даремский собор, XI век

В XI веке нормандцы захватили остров
и установили свои порядке как на престоле,
так и в архитектуре. Завоеватели принесли
с собой готический стиль. Теперь здания строились наиболее оптимально относительно эксплуатации – зубчатые замки стали не просто
роскошью, а важным оборонительным сооружением.
В целом, этот период примечателен развитием городов, торговли и, соответственно,
сельского хозяйства. Изменился не только вид
самого жителя, но и вид его дома.
Теперь это не кельтская хижина, и не монументальные дома римлян. Теперь это двухэтажная деревянная постройка на каменном
фундаменте, в которой протекала жизнь семьи, и отдельно стоящий холл, в котором собирались на трапезу. Слуги жили в холле, пищу
готовили в специальной пристройке. В общей
массе дома бедняков были примитивные.
Из значимых сооружений хочется отметить
Даремский собор Христа, Девы Марии и св.
Казберта. Высотой он достигает 218 футов (66
м), что по тем временам было невероятно. Здание является представителем романского стиля. Оно поражает своим великолепием даже
бывалых архитекторов, возможно, именно поэтому, это первое здание в Англии, занесённое
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Интерьер выразителен благодаря обилию трифорий, колонн, аркбутан, а также впечатляющему
нефу. Этот храм выдел каждый – он отражен
в известном фильме Гарри Поттер в виде замка Хоггвартс.
Хэддон – холл. Загородный дом, известный
по произведениям писателей – англичан, а также по легендам. Заложенный еще в XI веке, он
стоит до сих пор, пусть и неоднократно пере-
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строенный. Сейчас ему вернули облик XVI века, это яркий
образец большого загородного дома, которому стиль диктуется назначением.

5. Эпоха Тюдоров и Стюартов. Реставрация
Множество стилей, организованных на территории Англии
появилось именно в эту эпоху. XVI век, появились новые технологии, новые материалы, удобство и комфорт стали приходить
на замену практичности. Фасады стали выразительнее, бедняки стали перебираться из деревянных лачуг в кирпичные помещения, помещения – светлее. Политическая обстановка так же
немало повлияла на стили – страна могла приглашать специалистов исключительно из протестантских стран. Например, на

архитектуру елизаветинского периода оказали влияние голландцы, а не католики – итальянцы, исключая тем самым влияние ренессанса. Влияние проявилось в моде на кирпич, а в совокупности с консервативной английской модой на высокие
дымоходы в ряд, большие окна и эркеры получился весьма интересный, так называемый елизаветинский стиль – смесь готического и классического.
Идеи ренессанса просачивались в Англию на протяжении
всего XVI века, и сегодня мы можем видеть сохранившиеся
особняки смешанных стилей.
Хочется отметить вклад Шотландии в архитектуру – пока
Англичане строили дворцы, шотландцы строили замки, и, позаимствованный у соседей высокий шпиль стал неотъемлемой
частью английской архитектуры.
Как отмечено выше, появление новых технологий, а также экономический успех страны давал мотив строить больше. Сохранилось множество
особняков знати того времени, дворцов, замков. Строилась не только
знать, но и верхние слои среднего
класса. Эти дома – виллы в деревнях,
или особняки в провинциальных городах, являются образцами так называемого английского Ренессанса.

6. Ранняя Великобритания

Рис. 5. Хэдон – холл, XI-XVII вв

Начало XVIII века. В эпоху Стюартов в архитектуре домов ярко проявилось барокко, но новая власть связала этот стиль с деспотичностью предшественников, в связи с чем появилась нужда выработать новый стиль.
Основываясь на работах Андрэо Палладио (1508-1580 гг), изучавшего
римскую архитектуру, стиль приобрел вид классицизма. Со временем
стали копировать средневековые замки и усадьбы, в моду вошел Ампир,
ярким представителем которого является Джон Нэш (1752–1835 гг).
Во второй половине XVIII века стала формироваться ныне существующая планировка крупных английских
городов. Улицы стали тесные, большинство домов были из кирпича.
В 1784 г был введён налог на кирпич,
и он существовал до 1890 г. Тогда новая застройка стала комбинированной с деревом, но консервативные англичане от традиции не отказались –
типичные черты английского дома, такие как шпили, эркеры, трубы – сохранились.

7. Викторианская эпоха
Великая Французская и Промышленная революции основательно повлияли на сознание людей, и это, несомненно, выразилось в архитектуре.
Стремление внедрить в производство
Рис. 6. Реконструкция городского квартала XVI века
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Рис. 7. Кэдлэстон холл 1758-1777 гг, британский классицизм, архитектор Роберт Адам
(1728-1792 гг)

новые технологические процессы
и материалы, а также удешевить
строительство стало тенденцией
этого времени. Но в Великобритании приверженцы старых идей не
приняли новаций и продолжили
строить без оглядок на Европу. Это
дало свои плоды в виде таких творений, как новый Вестминстерский
дворец архитектора Чарльза Барри
или вокзал Сент-Панкрас архитектора Уильама Барлоу. И страна перестала поспевать за происходящими архитектурными изменениями
в мире аж до 20-х годов XX века. Сохранившаяся особенность домов
того времени – раздельные краны
холодной и горячей воды, ныне вводящая европейцев в исступление.

8. Двадцатый век

Рис. 8. Новый Вестминстерский дворец

Ознаменовалось это время двумя мировыми войнами, резкими изменениями в климате, экономике,
демографии, колоссальными изменениями в архитектуре. Как сказано
ранее, Англия не поддалась модным
течениям и не захотела застраивать
территорию стеклом и бетоном.
Лишь после массированных бомбёжек Германией, Англии потребовалось обеспечить недорогим быстрым жильём большое количество
людей. Англия провела это время
в восстановлении облика городов,
с внесением в него новинок архитектуры. Распространение получили стили Ар-деко и брутализм. Конец двадцатого века ознаменовался
возведением в городах современных небоскрёбов, смотрящихся
среди исторической застройки помпезно и странно.
Рассматривая архитектуру страны от самого раннего периода до
настоящего времени, мы увидели,
каким образом изменился стиль. Мы
заметили, как сохраняются старые
традиции, как на них влияют политика, экономика и война. Архитектура
Англии самостийна и идёт по-своему особому пути, выдерживая давление одних стран и оказывая влияния на другие.

Рис. 9. Королевский Фестивальный
Зал, брутализм, 1951 г.
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