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Уважаемые читатели!
Рынок капитального ремонта жилого фонда следует отнести к
важнейшему стратегическому социально-экономическому сегменту
строительных работ и услуг. По отдельным экспертным оценкам, его
емкость в настоящее время составляет не менее 200 млрд руб. в год
и имеет тенденцию увеличиваться ввиду нарастания физического
износа жилого фонда из-за отставания фактических программ текущего и капитального ремонта от нормативных требований по его
воспроизводству.
Прошедшее десятилетие экономических преобразований в России не в достаточной мере способствовало решению жилищной
проблемы, непрерывному процессу возобновления жилищного
фонда и предотвращения его преждевременного износа. Этот процесс включает снос ветхих зданий, проектирование и строительство
новых, реконструкцию и модернизацию жилищного фонда, проведение его ремонтов, текущего ухода и технического обслуживания
на всех этапах жизненного цикла объекта недвижимости.
С точки зрения финансирования в жилищной политике можно
рассматривать две модели государственных приоритетов регулирования воспроизводственных процессов.
Во-первых, это модель с акцентом на новое строительство.
И, во-вторых, это модель с приоритетным выполнением инвестиционных проектов и программ на выполнение капитального ремонта.
Весьма примечательно, что приоритет капитального ремонта нашел подтверждение в проводимой сейчас в Москве активной жилищной политике по реновации жилого фонда.
Эти и другие вопросы обновления сложившейся застройки города будут рассмотрены в нашем номере.
Петр Грабовый,
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Итоги III Градостроительного конкурса Минстроя
РФ в номинации «Лучший реализованный проект
застройки территории объектами малоэтажного
строительства»
В статье представлены материалы, характеризующие проекты малоэтажной застройки территорий,
ставшие финалистами III Градостроительного конкурса Минстроя РФ в 2017 г., а также отражающие
их соответствие утвержденным критериям оценки конкурсных заявок: оригинальности архитектурной
концепции; применению решений, направленных на повышение энергоэффективности малоэтажных
жилых домов; применению инновационных технологических решений и материалов и др. К конкурсу
допускались реализованные проекты застройки (завершен один, несколько или все этапы строительства),
соответствующие следующим требованиям: земельные участки принадлежат на праве собственности или
аренды одному лицу (застройщику); земельные участки расположены в границах населенных пунктов;
земельные участки имеют вид разрешенного использования, позволяющий осуществлять жилищное
строительство; проект включает не менее 50 построенных малоэтажных жилых домов. В результате
заседания конкурсной подкомиссии по номинации было принято решение рекомендовать в качестве
финалистов конкурса следующие проекты: ЖК «Окский берег» (Нижегородская обл., Богородский р-н,
пос. Новинки), ЖК «Сабурово Парк» (Московская обл., Красногорский р-н, д. Сабурово), ЖК «Дубровский»
(г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Сухумская, д. 30/10). В результате итогового заседания конкурсной комиссии
победителем был признан проект ЖК «Сабурово Парк». По итогам рассмотрения представленных проектов
малоэтажной застройки можно сделать вывод о том, что данные проекты во многом отражают наиболее
перспективные тенденции развития в сегментах рынка строительства и недвижимости, к которым они
относятся. Решения, применяемые в рамках рассматриваемых проектов, в большинстве случаев могут
быть распространены на подобные проекты, реализуемые в будущем.
Ключевые слова: градостроительный конкурс, Минстрой РФ, малоэтажное строительство, энергоэффективные
технологии, инновации
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жегодный градостроительный конкурс учрежден Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Конкурс нацелен определить лучшие практики реализации проектов в
сфере градостроительства и поддержать их использование в других регионах страны [1].
Конкурсные заявки оценивало экспертное
жюри, в состав которого вошли авторитетные
специалисты-практики, представители ведущих
научных организаций нашей страны, руководители национальных объединений и объединений
работодателей в строительной сфере. В качестве председателя конкурсной подкомиссии по номинации «Лучший реализованный проект застройки территории объектами малоэтажного
строительства» выступил заведующий кафедрой организации строительства и управления
недвижимостью НИУ МГСУ, доктор экономических наук, профессор П.Г. Грабовый.
В перечень утвержденных критериев отбора победителей по данной номинации вошли следующие:
1. Ценовая доступность (соотношение цены
продажи со средними ценами на первичном рынке жилья региона).
2. Уровень завершения реализации проекта.
3. Отсутствие в непосредственной близости
объектов вредного воздействия на окружающую
среду (источников шума, вибрации, магнитных полей, радиационного воздействия, загрязнения почв, воздуха, воды и иных вредных воздействий).

4. Удобство местоположения застройки для
жителей, транспортная доступность.
5. Архитектурно-планировочные решения,
используемые для интеграции проекта в ландшафт прилегающей местности. Оригинальность архитектурной концепции.
6. Применение решений, обеспечивающих
безбарьерную среду для доступа маломобильных
групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, объектам торговли.
7. Применение решений, позволяющих повысить уровень безопасности проекта.
8. Применение решений, направленных на
повышение энергоэффективности малоэтажных
жилых домов.
9. Развитие систем инженерно-технического
обеспечения, в том числе автономных.
К конкурсу допускались реализованные проекты застройки (завершен один, несколько или
все этапы строительства), соответствующие следующим требованиям:
• земельные участки принадлежат на праве
собственности или аренды одному лицу (застройщику);
• земельные участки расположены в границах населенных пунктов;
• земельные участки имеют вид разрешенного использования, позволяющий осуществлять
жилищное строительство;
• проект включает не менее 50 построенных
малоэтажных жилых домов.
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По итогам подачи заявок к участию в конкурсе по данной
номинации было допущено 11 проектов [2–11]. В результате заседания конкурсной подкомиссии по номинации было принято
решение рекомендовать в качестве финалистов конкурса следующие проекты:
1. Жилой комплекс «Окский берег» (Нижегородская обл.,
Богородский р-н, пос. Новинки). Заявитель ООО «ЭкоГрад».
2. Жилой комплекс «Сабурово Парк» (Московская обл.,
Красногорский р-н, д. Сабурово). Заявитель ООО «Каскад
Фэмили».

3. Жилой комплекс «Дубровский» (г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Сухумская, д. 30/10). Заявитель ООО «Валенсия».
Жилой комплекс «Окский берег»
Общие сведения о проекте. Проект предполагает реализацию 1 500 000 м2 жилых помещений (около 30 000 домовладений и квартир) с потенциальной численностью населения
75 000 человек на территории 650 га. «Окский берег» является одним из самых масштабных деволоперских проектов в
России.

Рис. 1. Внешний вид ЖК «Окский берег»

Рис. 2. Пространственная схема ЖК «Окский берег»
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«Окский берег» — проект комплексного освоения территории (рис. 1, 2), предусматривающий:
• мультиформатную жилую застройку преимущественно
малой этажности (до трех этажей): многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы, коттеджи;
• объекты социальной инфраструктуры (10 детских садов,
пять школ, медицинский центр);
• объекты спортивной инфраструктуры (ФОК, лыжная школа, стадион, спортивные городки и площадки);
• рекреационные зоны: экопарк и бульвары совокупной
площадью 120 га;
• торгово-развлекательные центры, магазины шаговой доступности;
• предприятия бытового сервиса;
• инженерная инфраструктура и сервисные компании.
Рыночный сегмент — экологичный пригород эконом и комфорт-класса. Проект стал создателем новой рыночной ниши
для Нижегородской области.
Позиционирование — «Первый Экоград», что подчеркивает лидерство, уникальность, экологичность и комплексность
(«город под ключ»).
Ключевые характеристики ЖК «Окский берег»:
Площадь земельного участка
Адреса земельного участка

Кадастровый паспорт земельного
участка
Срок договора аренды земли
Категория земель
Вид разрешенного использования
Минимальный объем общей площади
жилья в застройке
Доля жилья экономического класса

650 Га
Нижегородская обл.,
Богородский р-н, участок,
прилегающий к пос. Новинки
В наличии

На остальных трех участках (185, 145, 115 га) при расположении жилых кварталов и инженерных сетей сохраняются все
природные лесополосы. Поэтому на сегодняшний день жилая
застройка расположена не в «чистом» поле, а в окружении
взрослых деревьев и кустарников.
В плане квартирографии в жилом комплексе применяются
более 50 планировочных решений. При принятии решений по
планировкам учитывается мнение клиентов первых очередей
сданных домов, а также тенденции рынка. К примеру, практически для каждого жилого квартала применяется своя квартирография: соотношение одно-, двух- и трехкомнатных квартир,
их площади, а также виды планировок: евро и классические.
Ценовая доступность. Минимальная цена за квадратный
метр в жилом комплексе составляет 35 000 руб. Данная цена
действует на кварталы по федеральной программе «Жилье
для российской семьи». Квартиры предлагаются с отделкой
«под ключ».
ЖК «Окский берег» является лидером по реализации данной программы в Нижегородской области. Всего в НО данную
программу реализуют четыре застройщика.
На сегодняшний день построено и сдано 28 000 м2 жилья.
Готовится к сдаче в конце 2017 г. еще 60 000 м2 по программе.
Итого, цена в жилом комплексе на 38 % ниже среднерыночной цены в городе.
Текущая стадия реализации проекта. На начало 2017 г.
построено и заселено: 75 многоквартирных домов (три этажа),
четыре многоквартирных дома (пять этажей), 16 таунхаусов
(два этажа), 30 индивидуальных домов. Проживает порядка
9000 жителей.

15 лет
Земли населенных пунктов
Комплексное освоение в целях
жилищного строительства
740 000 м2
Не менее 75 %

Общий объем продаваемой площади
жилья

1 500 000 м2

Количество квартир и домовладений

30 000

Общее количество жителей

75 000 чел.

Плановый срок реализации

8–10 лет

Архитектурно-планировочные решения. Являясь самым
крупным по территории в регионе, проект самым удачным образом сочетает загородный комфорт и привычный городской
образ жизни. Малоэтажная жилая застройка окружена живописными лугами и лесными массивами вдалеке от промышленных
городских предприятий. Рельеф местности — полуравниннаяполухолмистая — «продиктовал» особенности архитектурных
решений жилых домов и кварталов. Это преимущественно малая этажность (до трех этажей). Дома расположены с максимально-большим расстоянием друг от друга. Основные особенности ЖК — природный простор и чистый воздух.
Проект «Окский берег» состоит из четырех участков, один
из которых (204 га) практически полностью покрыт лесным
массивом. Посередине него расположен естественный водоем.
Для сохранения природного ландшафта данный участок был
отведен не под многоквартирные дома, а под индивидуальные
дома и таунхаусы.

Рис. 3. Динамика строительства ЖК «Окский берег»
Динамика строительства ЖК «Окский берег»
Год

Ввод жилья, м2

Ввод жилья
накопительно, м2

Количество
жителей, чел.

2014

31 782

31 782

1500

2015

63 838

95 620

5000

2016

36 085

131 705

8000

2017

82 201

213 906

10 500

2018

140 000

353 906

17 500

2019

150 000

503 906

25 000

2020

160 000

663 906

35 000

Проект является одним из лидеров в России по реализации
федеральной программы «Жилье для российской семьи».

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2017

Официальный раздел

9
На сегодняшний день построено и заселено 28 000 м2 жилья,
готовится к сдаче 60 000 м2 жилья (рис. 3, 4, табл.).
Жилые и инженерные объекты Окского берега неоднократно инспектировались руководителями Правительства Российской Федерации и Нижегородской области.
Проект занимает 41-е место в общероссийском рейтинге
Национального объединения застройщиков жилья (по состоянию на 2 февраля 2017 г.).
Дворовые пространства, парковочные места, безопасность
проживания. Жилые кварталы в «Окском береге», спроектированы таким образом, что дворовые территории располагаются
в закрытой зоне, т.е. парковочные места находятся по внешнему периметру жилых домов, что обеспечивает безопасность
дворов. Все парковочные места — бесплатные. Показатель
обеспеченности парковочными местами равен единице.
Кроме того, в жилом комплексе действует свое охранное
предприятие, которое помимо коммерческого обслуживания
населения, выполняет роль «общественной дружины», курсируя по всему жилому массиву, наблюдая за порядком и предупреждая возможные нарушения.
Безбарьерная среда. Все жилые дома в «Окском береге» выполнены с соблюдением норм и требований к безбарьерному доступу маломобильных групп: инвалидов, мам с
колясками и т.д.: часть подъездов выполнены в пандусах,
часть — с применением электроподъемников. Более того,
проект плотно сотрудничает с Нижегородским отделением
Всероссийского общества глухих. Создан отдел по работе с
глухими и слабослышащими, который предоставляет услуги
сурдопереводчика на бесплатной основе, оказывает помощь в выборе и покупке льготного жилья, а также трудоустройстве. На сегодняшний день в организациях проекта
работает 14 глухих и слабослышащих.

Рис. 4. Типы жилой недвижимости ЖК «Окский берег»

Энергоэффективность. Энергоэффективность жилых домов
в «Окском береге» обеспечивается по нескольким направлениям:
95 % жилья сдается с индивидуальными двухконтурными газовыми котлами, которые обеспечивают экономию на отоплении
и горячей воде, а также позволяют регулировать температуру в
квартире в любое время суток. В среднем, экономия составляет
до 50 % коммунальных платежей по сравнению с городскими.
(Средняя стоимость квартплаты за двухкомнатную квартиру в
«Окском береге» составляет 2800 руб./мес., в Нижнем Новгороде
— 5400 руб./мес.).
В жилом комплексе построена собственная понизительная
подстанция мощностью 110/10 кВ 24 МВт. Запуск данной подстанции обеспечит энергобезопасность населения не только
«Окского берега», но и близлежащих населенных пунктов,
а также позволит сэкономить на потерях в ЛЭП, сведет к минимуму количество аварийных ситуаций.
В жилом комплексе начал действовать свой завод по изготовлению готовых изделий из трехслойных ЖБИ-панелей.
Трехслойные панели представляют собой «пирог» из армированного бетона и утеплителя из минеральной ваты. Таким
образом, будущие жилые кварталы будут выполнены из новых
современных материалов, которые сочетают в себе прочность
и теплоемкость [4].
Жилой комплекс «Сабурово Парк»
Общие сведения по проекту. Малоэтажный жилой комплекс расположен по адресу: Московская обл., Красногорский
р-н, дер. Сабурово, 12 км от МКАД, Пятницкое шоссе. Общая
площадь застройки 18,5 га; площадь строений 74 000 м2; объекты — кирпичные таунхаусы от 146 до 257 м2. При каждом
таунхаусе собственный земельный участок площадью от 1 до
6 соток (рис. 5, 6).
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Застройка произведена в одну очередь, четыре этапа.
Старт проекта — декабрь 2012 г.; завершение проекта — декабрь 2016 г. ЖК полностью введен в эксплуатацию.
Архитектурная концепция. Жилой комплекс гармонично
вписан в существующую частную застройку дер. Сабурово, состоит из двух очередей, использован принцип нелинейной
квартальной застройки. При разработке общей архитектурной
концепции проекта использованы классические стилистические решения во французском стиле; продуманы общественные пространства и приватные придомовые зоны. Открытое
пространство составляет не менее 50 % от общей площади застройки.
Работа с общественными зонами. Площадь детских и
спортивных площадок 0,29 га (1,6 %); территория общего пользования 2,21 га (11,9 %); есть асфальтированная сеть дорог с
организацией подъезда к каждому корпусу, установлены дорожные знаки, организованы пешеходные переходы; на территории жилого комплекса предусмотрены детские и спортивные
площадки, беседки для отдыха и уютные аллеи, ландшафтное
озеленение и уличное освещение. Любители активного отдыха
смогут кататься на велосипедах по специальным дорожкам в
живописном Сабуровском лесу, а зимой использовать их в качестве лыжных трасс.
Технические и конструктивные параметры. При строительстве использовались только сертифицированные российские энергоэффективные материалы, за исключением не производящихся в России крупноформатных экологически чистых
керамических пористых блоков с повышенными теплоизоляционными свойствами Porotherm толщиной 440 мм, облицован-

Рис. 5. Внешний вид ЖК «Сабурово Парк»

ных клинкерным бельгийским кирпичом 50 мм концерна
Wienerberger.
Перекрытия — пустотные плиты. Кровля — цементно-песчаная натуральная черепица компании BRAAS. Минераловатные утеплители кровли и стен — Isover, Knauf.
Производители инженерного оборудования — ЭКОМОБИЛ-БИО, ЭКОМОБИЛ-РАИН (очистные сооружения); Willo
(насосное оборудование очистных сооружений сточных вод);
Grundfos (насосное оборудование ВЗУ).
Жилой комплекс обеспечен электроснабжением по второй
категории из расчета по 5 кВт на квартиру с возможностью
увеличения мощности до 15 кВт.
Проложен водопровод от собственного водозаборного узла
с обустройством пожарных гидрантов, обеспечивающих возможность пожаротушения всех зданий, централизованные системы водоснабжения и канализования от собственного ВЗУ и
собственные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и
ливневых вод.
Энергоэффективность. Все дома в проекте энергоэффективные по классу энергетической эффективности В благодаря использованию окон со стеклопакетами со специальным
покрытием, экологически чистых утеплителей и энергосберегающего оборудования в виде дистанционно управляемых газовых котлов, энергоэффективных радиаторов, рекуператоров
и кондиционирования воздуха будущие жители смогут снизить
затраты на отопление до 40 %.
В целях контроля водосбережения, энергосбережения, а
также с целью решения проблемы утечек воды и непроизводительных расходов и для удобства будущих жителей во всех до-
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Рис. 6. Внешний вид ЖК «Сабурово Парк»

мах предусмотрена установка автоматизированных систем
IQBox (умный дом).
В проекте использован комплекс мер, который позволяет сократить не менее чем на 50 % потребление питьевой воды по
сравнению с требованиями СНиП 2.04.02-841. Для этого предусмотрено использование регуляторов расхода воды на всех кранах
и смесителях (ванная комната, кухня) и унитаз с уменьшенной в
1,5-2 раза нормой воды на смыв или с двойным сливом. Как следует из специально проведенных расчетов, использование регуляторов расхода воды и унитаза с двойным сливом приводит к сокращению потребления воды относительно норм СНиП 2.04.01852 со 150 литров в минуту до 71 литра в минуту т.е. на 52 %.
Ценовая доступность. По стоимости таунхаусы в ЖК «Сабурово Парк» аналогичны трех- и четырехкомнатным квартирам в ближайших жилых комплексах, однако имеют большую
площадь. В соседстве средней удаленности сопоставимый жилой комплекс — «Микрогород в лесу».
Таунхаус площадью 146 м2 с участком земли можно приобрести по цене двух- или трехкомнатной квартиры (50…89 м2),
а по цене четырехкомнатной квартиры (107…115 м2) можно
приобрести дуплекс в «Сабурово Парк» площадью 257 м2, имеющий собственный выход в лес.
Если сравнивать с квартирами у метро Митино и вблизи
МКАД, то стоимость таунхауса сопоставима со стоимостью одно- или двухкомнатной квартиры.
Ход реализации проекта. Одна очередь строительства с четырехэтапным вводом жилья. Старт проекта — декабрь 2012 г.;
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (с
Изменением № 1, с Поправкой).

1

2

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

объект полностью завершен строительством и введен в эксплуатацию в IV квартале 2016 г.; строительство велось на сложившейся заселенной территории.
Необходимо было минимизировать негативные факторы от
строительства для близлежащих домовладений. Территорию
застройки пересекала существующая и активно используемая
местными жителями автомобильная дорога; было минимизировано влияние движения строительной техники, чтобы не ограничивать движение автотранспорта для местных жителей.
При этом строительство жилого комплекса не оказывает существенного влияния на увеличение интенсивности движения
транспорта в районе [9].

Жилой комплекс «Дубровский»
Описание проекта. Жилой комплекс «Дубровский» расположен на земельном участке категории земель населенных
пунктов площадью 19 657 м2, по адресу: г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Сухумская, д. 30/10. Участок был предоставлен застройщику на основании договора аренды для проектирования и
строительства жилых домов.
На территории жилого комплекса «Дубровский» расположено восемь отдельно стоящих трехэтажных многоквартирных
домов, в которых разместилось 168 квартир. Все дома построены из кирпича (рис. 7, 8).
Архитектурная концепция. Архитектура жилого комплекса «Дубровский» органично дополнена окружающими
природными пейзажами и восхищает совершенством своих
форм. Особенностью комплекса являются небольшие уютные террасы на первом этаже и открытые террасы на кровле.
Все это создает атмосферу утонченной загородной жизни
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Рис. 7. Внешний вид ЖК «Дубровский»
(рис. 9). Центральная часть жилого комплекса — это большой
внутренний двор, превращенный в мини-парк с малыми архитектурными формами.
Для организации повседневного досуга жителей комплекса
во дворе предусмотрены игровые площадки для детей и площадки для отдыха взрослых [3].
По итогам рассмотрения представленных проектов малоэ-

Рис. 8. Пространственная схема ЖК «Дубровский»

тажной застройки можно сделать вывод о том, что данные проекты во многом отражают наиболее перспективные тенденции
развития в сегментах рынка строительства и недвижимости,
к которым они относятся, решения, применяемые в рамках рассматриваемых проектов, в большинстве случаев могут быть
распространены на подобные проекты, реализуемые в будущем [2–11].
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Рис. 9. Преимущества проекта ЖК «Дубровский»

Вынесение опыта реализации подобных проектов на обсуждение экспертным сообществом может способствовать
ускоренному обмену опытом, снижению рисков при планировании и реализации проектов, а также призвано обеспечить более динамичное развитие отрасли и, как следствие,
повышение уровня комфортности и качества жилья для населения.
В результате итогового заседания конкурсной комиссии
III Ежегодного градостроительного конкурса победителем в
номинации «Лучший реализованный проект застройки территории объектами малоэтажного строительства» в 2017 г.
был признан проект ЖК «Сабурово Парк».
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Results of the III Urban Construction
Competition of the Ministry of Construction
of the Russian Federation in the Nomination
"The Best Implemented Project for the
Development of Territory via Low-Rise
Buildings Construction"
The article presents materials that describe the projects of low-rise
development of territories, which became the finalists of the III Urban Construction Competition of the Ministry of Construction of the
Russian Federation in 2017, and also competitive bids evaluations
that reflect project compliance with the approved criteria. The evaluations of competitive bids are presented for: originality of architectural concept; application of solutions aimed at improving the energy
efficiency of low-rise residential buildings; application of innovative
technological solutions and materials, etc. The completed construction projects were admitted for the contest (one, several or all stages of construction have been completed) and the projects had to
satisfy the following requirements: land plots belong, on the right of
ownership or lease, to one entity (the developer); land plots are located within the boundaries of settlements; land plots have the form
of permitted use that allows for housing construction execution; the
project includes at least 50 already constructed low-rise residential
buildings. As a result of the meeting of the contest subcommittee on
the nomination, it was decided to recommend the following projects
as the finalists of the contest: RC “Oksky Bereg” (Nizhny Novgorod
region, Bogorodsky district, Novinki village), RC “Saburovo Park”
(Moscow region, Krasnogorskiy district, Saburovo village), RC “Dubrovsky” (Voronezh, settlement Somovo, 30/10 Sukhumskaya st.).
As a result of the final meeting of the contest committee, the winner
was the RC “Saburovo Park” project. Based on the results of evaluation of submitted projects of low-rise buildings, it can be concluded
that these projects largely reflect the most promising development
trends in the construction and real estate market segments to which
they belong. The solutions used in the projects under consideration,
in most cases, can be extended to similar projects that will be implemented in the future.
Key words: urban construction competition, the Ministry of Construction
of the Russian Federation, low-rise construction, energy efficient
technologies, innovations
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contest of the Ministry of Construction of Russia. Nomination «The
best realized project for the development of the territory of low-rise
buildings.» Application number 9]. Edinyy reestr zastroyshchikov
[Unified developers register]. Available at: https://erzrf.ru/
news/6746514001. (In Russian)
11. UP-kvartal «Zapadnoe Kuntsevo» s. Romashkovo, ul. Nikol'skaya,
g.p. Odintsovo Odintsovskogo munitsipal'nogo rayona, Moskovskaya
oblast'. Zayavitel' OOO «Finansovo-stroitel'naya korporatsiya «Lider».
III Ezhegodnyy gradostroitel'nyy konkurs Minstroya Rossii.
Nominatsiya «Luchshiy realizovannyy proekt zastroyki territorii
ob»ektami maloetazhnogo stroitel'stva». Zayavka № 10 [UP-quarter
«Western Kuntsevo» Romashkovo selo, Nikolskaya str., g.p.
Odintsovo, Odintsovo municipal rayon, Moscow oblast. Applicant
OOO «Financial and Construction Corporation» Leader. «III Annual
town-planning contest of the Ministry of Construction of Russia.
Nomination «The best realized project of building a territory with objects of low-storey construction». Application no. 10]. Edinyy reestr zastroyshchikov [Unified developers register]. Available at: https://erzrf.
ru/news/6751152001. (In Russian)
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Программа реновации жилищного фонда как
фактор системного обновления и устойчивого
развития городской застройки
В статье рассматриваются актуальные проблемы состояния пятиэтажного панельного жилищного фонда первого этапа индустриального строительства и направления его комплексного преобразования через
систему мероприятий, направленных на эффективное его воспроизводство. Показано различие понятий
«реконструкция», «переустройство зданий», «реновация». Анализируются основные положения, цели и
задачи Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, порядок и этапы ее реализации, представленные в структурно-графическом варианте. Определен принцип сочетания стратегического программирования на уровне города и принятия децентрализованных решений собственниками о сносе их
недвижимости. Предложен новый формат программы как комплексной социальной инвестиционно-строительной программы реновации. Обоснован вклад Программы реновации жилищного фонда в формирование дополнительного фактора роста, обеспечивающего повышение градостроительного, экономического, инвестиционного, экологического, социального потенциалов территории Москвы и достижение нового
качества городской среды, реализуемой в программном формате. Выделен ряд дискуссионных вопросов,
связанных с основными положениями Программы реновации жилищного фонда.
Предложены некоторые рекомендации по доработке Программы реновации жилищного фонда, в частности, приданию ей статуса комплексной программы реновации жилой застройки, поскольку в ней решаются задачи не только возобновления выбывающего жилья, но и повышения качества городской среды,
обеспечения ее соответствия требованиям Методических указаний о разработке государственных программ г. Москвы, учета технико-экономических последствий для панельных домов, планируемых к сносу
на последнем 10–15-летнем этапе реализации Программы, требующих для проведения ремонтных мероприятий дополнительных финансовых ресурсов.
Ключевые слова: реновация жилищного фонда, городская среда, интегрированная модель реновации жилой
застройки

Р

азвитие городов в теоретических и практических аспектах является одним из важнейших
и сложнейших проблем устойчивого развития территорий. Под обновлением городской жилой застройки понимается замена устаревших
фондов и системный процесс комплексной реализации крупномасштабных социально-строительных проектов, направленных на переселение жителей из ветхого фонда и предоставление равноценного жилья, изменение городских кварталов и их
адаптацию к современным требованиям, формирование современной городской среды, учитывающих особенности социально-экономического развития города, финансовых механизмов, обеспечивающих строительство нового жилья, с учетом качества жилищного фонда, его ветхости и аварийности, состояния городской инфраструктуры.
Следует вспомнить, что в последний 40-летний период прошлого столетия приоритетной
формой расширенного воспроизводства жилищного фонда принято было строительство жилья и
освоение новых территорий под застройку. В период перестройки получили развитие процессы
проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции отдельных объектов жилой
недвижимости и обновления существующей застройки [1, 2].
В то же время недостаточно обеспечивался
приток финансирования, а снижение технических, инновационных и экологических показателей по многим объектам достигало критического
состояния, что является тормозом развития потенциала территорий [3].
Несмотря на значительное количество принятых законодательных и организационно-распо-

рядительных документов по ликвидации аварийного фонда, «мансардной» реконструкции, сносу
отдельных серий панельных домов, улучшению
жилищных условий москвичей, также предпринималась попытка обеспечить повышение качества и обновления городской застройки посредством принятых к реализации государственных
программ города Москвы и комплексных программ сноса и реконструкции фонда панельной
застройки первого этапа индустриального домостроения. Для обеспечения комплексной реконструкции кварталов пятиэтажной застройки Правительством Москвы в конце 1990-х гг. был принят ряд городских нормативных правовых актов1.
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: Постановление Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323.
О продлении срока реализации Среднесрочной программы капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации зданий, сооружений, а также реорганизации территорий сложившейся застройки города Москвы на 2004-2006 годы и дополнительных мерах
по ее выполнению: Постановление Правительства Москвы от 23 мая 2006 г. № 336-ПП.
О Среднесрочной жилищной программе «Москвичам —
доступное жилье» на период 2007–2009 гг. и задании на
2010 год : Постановление Правительства Москвы от 23
января 2007 г. № 24-ПП.
О Среднесрочной программе жилищного строительства
в городе Москве на период 2006–2008 гг. и заданиях до
2010 года в целях реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
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С целью устранения физического устаревания зданий, обновления общественных и зеленых зон кварталов, улучшения
транспортной доступности, обеспечения комфортности проживания, повышения энергоэффективности объектов городской
среды Правительство Москвы в 2008 г. утвердило концепцию
программы реновации территорий сложившейся жилой застройки города Москвы на 2008–2010 гг.
Анализ понятий ремонтно-реконструктивных работ показывает, что практически одновременно употребляются термины
«капитальный ремонт», «модернизация», «реконструкция»,
«переустройство зданий» «реновация» и отличаются только
признаками, определяющими степень и масштабы ремонтнореконструктивных мер [1, 2]. В то же время термин «реновация» используется неоднозначно. Реновация (лат. renovatio —
обновление, возобновление) — экономический процесс замещения выбывающих из производства вследствие физического
и морального износа машин, оборудования, инструмента новыми основными средствами [4]. Также термин «реновация» означает адаптивное применение зданий, комплексов, сооружений, территорий в условиях изменения их функций. Технологии
реновации образуют особую группу ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов, так как уже по своей сути
направлены на увеличение ресурса объектов, удовлетворяющих потребности общества в разных сферах его жизнеобеспечения и практической деятельности, или продление их жизненного цикла, в том числе за счет повторного использования материала, из которого они изготовлены.
В жилищной сфере реконструкция и реновация имеют
территориальную окраску, т.е. данные понятия могут применяться как к отдельно взятому жилищному фонду, так и к целой территории, на которой имеется жилищный фонд определенного качества, но трактуются отнюдь не однозначно. Например, в Париже под реновацией панельных домов первого
этапа индустриального домостроения подразумевался не
снос и строительство новых на их месте домов, а капитальный ремонт, реконструкция с увеличением объема здания,
этажности, а также мероприятия направленные на обновление жилой застройки.В отечественной практике в процессе
ремонтно-модернизационных работ происходило совмещение понятий реконструкции и реновации существующей жилой застройки.
По результатам мониторинга технического состояния жилищного фонда, проведенного Государственной жилищной
инспекцией города Москвы, был определен объем жилой пятиэтажной панельной застройки первого этапа индустриального домостроения, который должен подвергнуться реновационным мероприятиям. С целью устранения накопленного за
последние десятилетия физически и морально устаревшего
жилья, потери привлекательности городской среды разработана и утверждена Программа реновации жилищного фонда в
городе Москве2. Программа реновации принимается на срок
до 2032 г. и позволит активизировать действия по сносу неудовлетворительного по качеству жилищного фонда, улучшить
условия проживания и ускорить развитие городских территорий с помощью публичных механизмов и привлечения частных инвестиций.
Программа реновации охватывает все аспекты устойчивого территориального планирования: доступность современного
сии»: Постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2006 г. №
268-ПП.
О Городской целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «Ответственным собственникам — отремонтированный дом» на 2008–2014 гг. : Постановление Правительства
Москвы от 4 декабря 2007 г. № 1032-ПП.
О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве: Постановление Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. № 497-ПП.

2

жилья и мобильность, энергоэффективность, модернизацию
коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, что и повлияло на решение жителей поддержать
включение панельных многоквартирных домов (серии I-515,
1605-АМ, 1МГ-300, К-7, II-32, II-35,I-335, I-511, I-513, II-34 и многоквартирные дома из объемных блоков) в Программу реновации3. Финансирование Программы реновации осуществляется
с привлечением средств бюджета города Москвы, а также из
иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обобщенная структурная схема взаимоувязки поставленных задач и этапов реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве приведена на рис. 1.
В рамках реализации Программы реновации разрабатывается комплекс нормативно-правовых актов, обеспечивающих
управление и взаимодействие департаментов Правительства
Москвы (рис. 2).
Реализация Программы базируется на градостроительных
и планировочных подходах к формированию комфортной городской среды, что представлено на рис. 3.
Применительно к Программе реновации жилищного
фонда, разнообразной по формам собственности, правовому статусу, жилищно-социальным предпочтениям, многофункциональной по целям, ее реализация в относительно
нестабильной городской среде обеспечивается на основе
сочетания стратегического программирования на уровне
города и принятия децентрализованных решений собственниками о сносе их недвижимости на уровне каждого многоквартирного дома.
Согласованность принимаемых решений и необходимость координации совместных действий должны задаваться коммуникационным взаимодействием органов территориально-отраслевого управления, бизнеса и населения. Комплексный учет и анализ панельной застройки, ее реновация
с расширением направлений качественного совершенствования городской среды на основе реализации долгосрочных
территориальных крупномасштабных проектов переселения
жителей и улучшения жилищных условий формирует новый
формат программы как долгосрочной комплексной социальной инвестиционно-строительной программы реновации жилой застройки.
Особое значение Программы реновации жилищного фонда
в городе Москве должно состоять в том, что она формирует дополнительный фактор роста, обеспечивающий повышение градостроительного, экономического, инвестиционного, экологического, социального потенциалов территории Москвы и достижение нового качества городской среды, реализуемой в
программном формате.
В этом контексте Программа реновации приобретает системно-территориальный характер, выражаемый интегрированной моделью организационно- технических, финансовых,
инновационных, жилищно-имущественных эффектов, ориентированных на вовлечение в реновационный процесс ключевых факторов улучшения качества и роста добавленной ценности, а также совокупной стоимости всех ресурсов городской
застройки, адекватной современным предпочтениям, удовлетворяющим потребности в жилищном фонде и комфортной среде жизнеобеспечения [5].
Несмотря на актуальность, своевременность и, в целом,
обоснованность основных положений, целей и задач Программы реновации жилищного фонда, можно выделить ряд дискуссионных вопросов и недостатков:

3
О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве: Закон города Москвы от 17 мая 2017 г. № 14.
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема взаимоувязки поставленных в Программе реновации задач и этапов реализации

1. Данную программу следует считать программой стратегических намерений, поскольку данная программа не отвечает
требованиям Методических указаний о разработке государственных программ г. Москвы (отсутствуют объемы финансирования, механизмы реализации, риски, оценка эффективности
и т.д.)4.
2. Финансирование Программы реновации осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы, а также из иных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации). Однако не представлен объем требуемых ресурсов с указанием источников финансирования,
направляемых на реновацию.
3. Собственники жилых помещений в многоквартирных
домах, включенных в Программу реновации, освобождаются
от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включенном в Программу реновации, со дня утверждения Программы реновации. Данный
подход не учитывает технико-экономических последствий:
панельные дома, планируемые к сносу на последнем
10–15-летнем этапе реализации Программы, потребуют в
предыдущем периоде ремонтных мероприятий, которые
должны будут проводить управляющие организации за свой

счет или за счет отчислений собственников помещений других домов.
С целью более успешного выполнения Программы реновации жилищного фонда можно предложить некоторые рекомендации:
1. При реализации Программы реновации жилищного фонда необходимо применять методы проектного управления (в
соответствии с Методическими рекомендациям по внедрению
проектного управления в органах исполнительной власти РФ)5
для достижения целей органа исполнительной власти через
проектно-ориентированную систему управления6.
2. С целью недопущения существенного снижения для жителей комфортности проживания и преждевременного ухудшения технического состояния панельных домов, планируемых к
реновационным мероприятиям на заключительном этапе их
сноса, необходимо обеспечить синхронизацию текущих эксплуатационных мероприятий с планируемыми сроками реализации Программы реновации.
3. Целесообразно доработать Программу реновации жилищного фонда и придать ей статус комплексной программы
реновации жилой застройки, поскольку в ней решаются задачи
Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению
проектного управления в органах исполнительной власти: Распоряжение
Минэкономразвития России от 14.04.2014 № 26Р-АУ.

5

Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных
программ города Москвы: Постановление Правительства Москвы от
04.03.2011 г. № 56-ПП.
О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4
марта 2011 г. № 56-ПП: Постановление Правительства Москвы от
20.01.2015 г. № 21-ПП.

4

О Совете по внедрению проектного управления в федеральных
органах исполнительной власти и органах государственной власти
субъектов РФ: Приказ Министра экономического развития РФ от 5 июня
2013г. № 304.

6
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Рис. 2. Организационная схема формирования нормативно-правового обеспечения реализации
Программы реновации жилищного фонда
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Рис. 3. Структура градостроительных и планировочных подходов к формированию комфортной городской среды при реализации
Программы реновации жилищного фонда
не только возобновления выбывающего жилья, но и повышения качества городской среды. Также обеспечить ее соответствие требованиям Методических указаний о разработке государственных программ г. Москвы.
4. При реализации Программы реновации целесообразно
применять методы территориально-пространственного девелопмента, бизнес-планирования, портфельного управления.
При доработке Программы предусмотреть многоуровневый характер: на городском уровне придать ей качество мегапроекта
как комплексной целевой программы, включающей территориальные мультипроекты на уровне административных округов,

каждый из которых будет представлять собой перечень отдельных инвестиционно-социально-строительных монопроектов,
имеющих четко очерченные ресурсные, объемные и временные показатели, реализуемых на циклично-волновом принципе
на территории управ районов.
Механизмы обеспечения устойчивой реализации программных мероприятий по реновации жилищного фонда нуждаются
в непрерывном совершенствовании городской функционально-программной воспроизводственной стратегии формирования рациональных вариантов качественного преобразования
среды жизнедеятельности.
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Housing Renovation Program as a Factor
of Systematic Renewal and Development of
Urban Housing
The article deals with actual problems of the state of the five-storey
panel housing fund of the first stage of industrial construction and
the direction of its complex transformation through a system of measures aimed at its effective reproduction. The difference between the
concepts “reconstruction”, “reconstruction of buildings”, “renovation”
is shown. The main provisions, goals and objectives of the Housing
Renovation Program in the city of Moscow, the order and stages of its
implementation, presented in a structured and graphic version, are analyzed. The principle of combining strategic programming at the city
level and the adoption of decentralized decisions by owners on the demolition of their real estate is defined. A new format of the program is
proposed as an integrated social investment-building program for renovation. The contribution of the Housing Renovation Program to the
formation of an additional growth factor ensuring the improvement of
the town-planning, economic, investment, ecological, social potentials
of the territory of Moscow and the achievement of a new quality of the
urban environment implemented in a program format is substantiated.
A number of discussion issues related to the main provisions of the
Housing Renovation Program were singled out.
Some recommendations are proposed for finalizing the Housing
Renovation Program, in particular, giving it the status of an integrated program for the renovation of residential buildings, since it solves
the problem of not only restoring the retiring dwelling, but also improving the quality of the urban environment, ensuring its compliance with the requirements of the Guidelines for Developing State
Programs of the city of Moscow, accounting for technical and economic consequences for panel houses planned for demolition at the
last 10–15-year stage of the Program implementation, requiring additional financial resources to carry out repair activities.
Key words: housing fund renovation, urban environment,
integrated model for renovation of residential buildings
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Соотношение результативности
и эффективности деятельности предприятий
стройиндустрии
Строительство как отрасль материального производства существенно отличается от других отраслей
народного хозяйства, так как обладает особым характером продукции, условиями вложения денежных
средств, их основания и возврата, методами организации и управления строительным процессом,
особенностями технологии строительного производства. Предприятие стройиндустрии — это предприятие,
функционирующее в сфере строительства и производящее научные, проектные работы, возведение
всех видов зданий и сооружений, деятельность которого обеспечивается наличием в его распоряжении
необходимых финансовых, производственных, трудовых ресурсов. Устойчивое функционирование и
дальнейшее развитие предприятий стройиндустрии в условиях конкурентной рыночной среды имеет
неотъемлемую взаимосвязь с ростом итоговых показателей их деятельности.
На современном этапе развития финансово-хозяйственной деятельности предприятий стройиндустрии
ее наиболее значимыми показателями являются показатели эффективности и результативности, поэтому
вопросы соотношения данных показателей являются традиционно актуальными вне зависимости от
объемов полученных знаний. На сегодняшний день в научной литературе имеет место практика замены
или, как правило, отождествления данных категорий, в связи с чем искажается правильность понимания
сущности и восприятия этих понятий. Это не случайно, так как в английском языке существуют два
понятия: efficiency (эффективность) и effectiveness (результативность), словарные эквиваленты которых
одинаковы —«эффективность». В том числе и этот факт является причиной того, что данные показатели
часто смешивают, принимают одно за другое и определяют как отношение значений полученных
результатов к поставленным целям и произведенным затратам. Особенную значимость данная проблема
приобретает при планировании, организации и оценке деятельности предприятий строийндустрии, так
как формирование четких и объективных критериев эффективности и результативности обеспечит
возможность достичь заданных целей и улучшить итоговые показатели деятельности предприятий.
Ключевые слова: эффективность, результативность, предприятие стройиндустрии

О

бзор научной и экономической литературы по определению результативности и
эффективности показывает отсутствие
однозначного толкования данных понятий (табл.).
Таким образом, проанализировав данные научных и экономических источников, можно говорить о том, что понятия результативности и эффективности не тождественны. Эффективность характеризует степень рациональности использования
финансовых, организационных, материальных,
временных и человеческих ресурсов; посредством
структурной и ресурсной оптимизации и контроля
внутриорганизационных затрат эффективное
предприятие обеспечивает достижение эффектов.
Результативность — это свойство, основанное на умении формулировать свои цели, учитывая внешние и внутренние условия деятельности, и достигать запланированных результатов с
учетом потраченных ресурсов (затрат) на полученный результат.
Учитывая вышеизложенное, следует определить ряд подходов к пониманию результативности деятельности предприятий стройиндустрии:
1. Понимание результативное как степени достижения целей предприятия. В этом случае важно признание динамичности целей и различия
между стратегическими и тактическими целями
предприятия. Такой подход оказывается эффективным, если поставленные цели конкретны, измеримы и охватывают широкий спектр деятельности предприятия.

2. Понимание результативности как способности предприятия использовать внешнюю среду
при разработке экономической стратегии развития. Одним из основных аспектов данной концепции является взаимозависимость между предприятием и его внешней средой как форма обмена определенными продуктами, в том числе понимание результативности как степени удовлетворенности клиентов и заказчиков.
3. Понимание результативности как способности к достижению целей на основе оптимального соотношения внутренних характеристик
предприятия, его организационной структуры,
затраченных им ресурсов.
Наиболее целесообразным подходом, по
мнению автора, является системный подход. Результативность деятельности предприятия стройиндустрии рассматривается в этом случае как
способность системы к выполнению функций целеполагания (формулировка целей в соответствии с потребностями), целеобеспечения (использование одобренных целей), достижения целей,
с учетом внешних и внутренних условий функционирования предприятия и достижения определенного соотношения между достигнутыми результатами и произведенными затратами. Данный подход отражает «внутреннюю» и «внешнюю» стороны результативности предприятия.
С позиции системного подхода целесообразно определить универсальные критерии результативности деятельности предприятий стройин-
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дустрии: результативность следует рассматривать как совокупность показателей достижения запланированного уровня.
1. Деловая активность — степень охвата рынков сбыта продукции, выполнение плана по основным показателям хозяйственной деятельности предприятия и намеченным темпам их
роста, повышение репутации предприятия, т.е. это способность предприятия стройиндустрии по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности достигать стабильных
позиций в конкурентной среде.
Деловая активность имеет существенную зависимость от
возможных модификаций и отклонений многообразных факторов и условий. Направления деятельности предприятия стройиндустрии, обеспечивающие ему устойчивое положение на
строительном рынке, могут быть полностью охвачены в результате повышения деловой активности;
2. Рентабельность — в общем смысле это такое использование средств, при котором предприятие не только покрывает
свои затраты доходами, но и получает прибыль. Укрупненно
рентабельность предприятия определяется следующим образом: в рамках заданного временного промежутка вычисляется
отношение чистой прибыли к совокупной величине всех произведенных затрат.
Посредством рационального снижения производственных
издержек в результате использования в процессе производства инновационных технологий, а также роста объемов выпуска
строительной продукции и достижения большей степени охвата потребительского рынка возможно получить наибольший
финансовый результат при наименьших затратах, а значит и
обеспечить рост показателей рентабельности предприятия
стройиндустрии. Поэтому оценка рентабельности определяет в
целом направление деятельности предприятия стройиндустрии, ориентированное на повышение его результативности;

3. Инновационность — степень внедрения технологических, организационных, социальных нововведений (инноваций) на предприятии.
Инновационность отражает объективный рост динамики
возникновения и внедрения изобретений (инноваций) на предприятии стройиндустрии в условиях перехода к информационному обществу, перехода от преимущественного обмена сырьем и промышленными товарами, к преимущественному обмену идеями, знаниями, информацией, технологиями. Инновационный подход в целом рассматривает инновации в качестве
основных побудительных причин преобразования и развития
любых организационных, управленческих, технических, производственных, финансово-экономических, инвестиционных и
иных систем предприятия стройиндустрии;
4. Качество — степень соответствия требованиям, спецификациям и ожиданиям, включая долговечность, безопасность,
функциональность и экологичность строительных объектов.
Качество главным образом определяется качеством выпускаемой строительной продукции, влияющим на стоимость
строительства, долговечность, безопасность и востребованность объектов. Под качеством продукции следует понимать
степень удовлетворения этой продукцией конкретной потребности или ее конкурентоспособности в условиях рынка. Принципиально важным моментом является то, что качество строительной продукции необходимо обеспечить таким образом, чтобы
при минимальных затратах на реализацию продукции оно полностью соответствовало требованиям технических, экономических норм и одновременно удовлетворяло запросы потребителей о комфортном, безопасном и экологичном жилье;
5. Производительность — количество строительной продукции (работ), произведенной предприятием стройиндустрии
за определенный период времени, отнесенное к количеству ре-
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Степень достижения основных целей, характеризуемая колиЮ.В. Перевалов, Н.Э. ГимаНеоднородное понятие, которое следует рассматривать в двух
чественными показателями, отображающими цели без учета
ди, В.В. Добродей [2]
аспектах: результативность и экономичность
экономичности
В.В. Ковалев [3]

Величина, отображающая прибыльность, выполнение целей, Относительный показатель, соизмеряющий полученный
эффективность использования экономического потенциала эффект с использованными затратами (ресурсами)

Э.Дж. Долан [4]

Достижение поставленных целей с наименьшими издержка- Выбор верных целей, на которых фокусируется вся энергия
ми и ошибками
предприятия

Степень достижения цели, ожидаемого состояния объекта; Относительный эффект, результативность процесса, проекта,
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовопределяется значениями выходных параметров, показате- определяемый как отношение эффекта, результата к затратам,
ский, Е.Б. Стародубцева [5]
лей деятельности объекта
расходам, обеспечившим его получение

1

Комплексный показатель бизнес-процесса, характеризующийся результативностью, ресурсоемкостью и оперативностью

А.В. Сериков [6]

Способность процесса давать нужный результат

Д. Скотт Синк [7]

Понятие, складывающееся из следующих составляющих:
действенность; экономичность; качество; прибыльность; Комплексный показатель бизнес-процесса, характеризующийпроизводительность; качество трудовой жизни; внедрение ся результативностью, ресурсоемкостью и оперативностью
новшеств

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества.
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Повышение эффективности

Достижение эффекта с учетом
рациональных (минимально
возможных) затрат

Степень учета внешних условий
функционирования предприятия

Степень учета внутренних условий
функционирования предприятия

Достижение цели

Достижение эффекта
с большими затратами

Модель повышения эффективности деятельности предприятия стройиндустрии
сурсов, потребленных этим предприятием за тот же период,
или в общем виде.
Производительность весьма часто выражают в виде темпов изменений. Фактически это индексы производительности,
полученные делением коэффициента производительности за
один период на аналогичный коэффициент производительности за более ранний период. Первостепенную и решающую
роль в повышении производительности предприятий стройиндустрии играет фактор времени. Неуклонное расширение масштабов строительства неизбежно требует все больших инвестиций в основной капитал, при этом их рациональное использование тем эффективнее, чем менее продолжительно и более
результативно строительство;
6. Доходность — отношение (уровень) дохода к авансированному капиталу предприятия стройиндустрии или его элементам; источникам средств или их элементам; общей величине текущих расходов или их элементам.
Таким образом, под результативностью предприятия стройиндустрии автор понимает его способность учитывать внешние
и внутренние условия функционирования, достигать запланированные цели, путем принятия и реализации (включая контроллинг и оценку конечных результатов) управленческих решений, направленных на повышение деловой активности, рентабельности, инновационности, производительности, доходности, одновременно с соблюдением требований качества строительного производства и выпускаемой продукции.
Переходя от результативности к определению эффективности деятельности предприятия стройиндустрии, необходимо
иметь ввиду, что эффективность является относительным показателем, характеризующим отношение итоговых результатов деятельности предприятия, представляющих собой некий эффект, к
затратам или ресурсам, требующимся для его достижения.
Основное отличие понятий «эффект» и «эффективность»
следующее: эффект характеризует абсолютный результат производственной деятельности и может быть как положительным

(прибыль), так и отрицательным (убыток); эффективность является относительной величиной, зависящей от единицы произведенных затрат или ресурсов, и может быть равна нулю или
положительна.
Кроме того, деятельность предприятий стройиндустрии может быть направлена как на достижение эффекта в виде получения прибыли, так и на достижение других эффектов, не связанных с ее извлечением (повышение качества, производительности и т.д.).
Повышение эффективности означает получение максимального эффекта при либо неизменных затратах, либо запланированного эффекта при минимальных затратах, либо максимального эффекта при минимальных затратах. Таким образом, повышение эффективности возможно при условии, что
деятельность предприятия осуществляется в направлении достижения цели, как представлено на схеме (рис.), при условии
достижения эффекта с учетом снижения затрат и полного учета внешних и внутренних условий функционирования предприятия стройиндустрии.
Итак, говоря о взаимосвязи понятий эффективности и результативности, следует отметить, что реализация запланированных целей составляет основное содержание результативности предприятия стройиндустрии, соответственно, если цели
данного периода не достигнуты, то деятельность предприятия
не может быть признана и эффективной. Кроме того, эффективность без результативности может привести к банкротству
предприятия, так как любая деятельность имеет результат, который не обязательно должен быть положительным, иными
словами предприятия стройиндустрии могут быть очень эффективными в части минимизации использования ресурсов, но
абсолютно не результативными. Например, комбинаты крупного панельного домостроения могут за счет заводской технологии достичь низкой себестоимости 1 м2 жилья, однако в силу
отсутствия спроса на данный вид жилья они будут работать нерезультативно.
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Таким образом, обобщение разных точек зрения по вопросу сущности понятий эффективности и результативности позволяет сделать вывод о том, что указанные категории не являются тождественными, однако они взаимозависимы и взаимодополняемы.
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Ratio of Effectiveness and Efficiency of
Activity of the Enterprises of Building
Industry
Construction as branch of production of goods significantly differs
from other branches of the national economy as has special character of production, conditions of attachment of money, their base and
return, methods of the organization and control of construction process, features of technology of construction production. The enterprise of building industry is the enterprise functioning in the sphere
of construction and performing scientific, project works, exponentation of all views of buildings and constructions and so forth which
activities are provided with existence in its instruction of necessary
financial, production, work forces. Steady functioning and further development of the enterprises of building industry in the conditions of
the competitive market environment has essential correlation with
growth of totals of their activities.
At the present stage of development of financial and economic activities of the enterprises of building industry by its most significant indices indices of «efficiency» and «effectiveness» therefore questions
of a ratio of these indices are traditionally relevant regardless of volumes of the gained knowledge in scientific literature Today are practice of changeover or, as a rule, identification of these categories in
this connection the correctness of understanding of an entity and
perception of these concepts is distorted takes place. It is not accidental as in English there are two concepts – efficiency (efficiency)
and effectiveness (effectiveness) which dictionary equivalents are
identical – «efficiency» including this fact is the reason that these
indices often mix, take one for another and define as the relation
of values of the received results to goals and the made expenses.
This problem acquires the special significance during the planning,
the organization and assessment of activities of the enterprises of a
stroiyndustriya as formation of accurate and objective criteria of efficiency and effectiveness will provide an opportunity to achieve the
given objectives and to improve totals of activities of the enterprises.
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Применение экономико-математических методов
при определении финансовой устойчивости
организации
Статья посвящена проблеме анализа финансовой устойчивости организации. Приводится анализ
финансового состояния организации с помощью экономико-математических методов, таких как
анализ платежеспособности и анализ выполнения темпов приростов капиталовооруженности,
производительности, прибыли и нормы прибыли. Организация считается нормально устойчивой,
если фактические темпы приростов производительности труда, капиталовооруженности, нормы
прибыли и прибыли выше показателей данных темпов приростов, характеризующих нормальную
устойчивость. При этом темп прироста производительности труда должен быть больше темпа прироста
капиталовооруженности, а норма прибыли должна быть равна разности между темпом производительности
труда и капиталовооруженностью.
Предлагаемый метод определения типа устойчивости включает два этапа. На первом этапе определяются
веса темпов приростов. На втором этапе рассчитывается устойчивость деятельности организации, для
этого необходимо рассчитать показатели темпов прироста производительности, капиталоворуженности,
нормы прибыли. Исходя из полученных результатов, автор и предлагает делать выводы об устойчивости
строительной организации.
Ключевые слова: устойчивость, финансовое состояние, платежеспособность, производительность,
капиталовооруженность, темп прироста, вес темпа прироста, нормальная устойчивость, абсолютная устойчивость,
процент устойчивости

П

ереход к рыночной экономике значительно усложнил экономические процессы и
потребовал адекватных методов их анализа и использования. Опыт развитых стран с рыночной экономикой показал, что в современных
условиях выжить и добиться успеха могут только
те организации, которые способны:
• обеспечить возможность бескризисного
функционирования, направленного на достижение целей развития;
• учесть влияние внеэкономических факторов;
• адаптироваться к условиям неопределенности [1].
В течение последнего времени интенсивность использования экономико-математических методов при управлении предприятиями
возрастает. Их можно объединить в следующие
группы:
• теория качества «жизни», основная идея которой заключается в построении целей, которые должны максимизировать качество и удовлетворение требований к производимым товарам и (или) услугам;
• теория безопасности, которая заключается
не только в обеспечении необходимого качества
и удовлетворении требований к производимым
товарам и (или) услугам, но и в степени защищенности достигнутого уровня;
•теория устойчивого развития, которая подразумевает организацию такого управления,
которое обеспечивает сохранение и воспроизводство ресурсов (финансовых, трудовых, материальных и т.д.) в таком количестве, которое необходимо для сохранения возможности функционирования на будущее [2].
При этом устойчивость организации характеризует возможность сохранения потенциала

предприятия как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Поэтому при оценке устойчивости особое внимание следует уделять вопросам роста и развития предприятия, его технического обновления, инвестициям и конкуренции. Из этого следует, что для обеспечения
устойчивости организации необходимо управлять не только количеством производимой продукции или услуг, но также и их качеством и процессом производства [1].
Как правило, выделяют такие виды устойчивости, как организационная и финансовая. Организационная устойчивость выступает критерием
качества структуры и функционирования системы в разных фазах ее жизненного цикла [3] Финансовая устойчивость представляет собой интегральную оценку, состоящую из целого ряда
оценочных показателей, характеризующих финансовое положение и перспективы деятельности организации [4–6].
Анализ деятельности организаций показал,
что можно выделить четыре типа финансового
состояния:
• абсолютная устойчивость — состояние, при
котором организация не зависит от внешних кредиторов, времени поступления платежей и причин, которые привели к несвоевременному поступлению платежей, отсутствия нарушений внутренней и внешней финансовой дисциплины;
• нормальная устойчивость гарантирует платежеспособность предприятия;
• неустойчивое финансовое состояние сопряженно с нарушением платежеспособности, при
котором, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет попол-
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нения источников собственных средств и увеличения собственных оборотных средств;
• кризисное финансовое состояние — состояние, при котором организация находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные
ценные бумаги и дебиторская задолженность предприятия не
покрывают даже его кредиторской задолженности и просроченных ссуд [7].
При рассмотрении типов финансовой устойчивости существенным показателем является такой показатель, как платежеспособность. Он зависит от коэффициента ликвидности, коэффициента обеспеченности собственными средствами и коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается на начало и конец анализируемого периода как отношение соответствующих значений оборотных активов к краткосрочным активам. Коэффициенты обеспеченности собственными средствами определяются на начало и конец анализируемого периода как отношение разности между источниками собственных средств, основными средствами и иными внеоборотными активами к разнице между значениями запасов и затрат и прочими активами.
В случае, когда коэффициенты текущей ликвидности на начало и на конец периода меньше двойки или коэффициенты
обеспеченности собственными средствами меньше 0,2, организация признается неплатежеспособной и рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности по формуле
K + 6 Т ( Kтлк + Kтлн ) 			
(1)
K 3 = тлк
,
2
где Kтлк — коэффициент текущей ликвидности в конце отчетного периода; Kтлн — коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода; Т — продолжительность отчетного
периода в месяцах; У — период восстановления платежеспособности.
Если коэффициенты текущей ликвидности на начало и конец периода не меньше двойки или коэффициенты обеспеченности собственными средствами не меньше 0,2, организация
признается платежеспособной и коэффициент утраты платежеспособности определяется по формуле
			
K + 3 Т ( Kтлк + Kтлн )
(2)
K 3 = тлк
.
2
В случаях, когда предприятие признается неплатежеспособным без возможности восстановления платежеспособности, т.е. К3 меньше 100 %, организация находится в кризисном
финансовом состоянии. Однако если платежеспособность
можно восстановить, то финансовое состояние — неустойчивое. В случае, когда предприятие признается платежеспособным, независимо от коэффициента утраты платежеспособности, определяется тип устойчивости, которая может быть абсолютной или нормальной1.
Организация считается нормально устойчивой, если фактические темпы приростов производительности труда, капиталовооруженности, нормы прибыли и прибыли выше показателей данных темпов приростов, характеризующих нормальную устойчивость. При этом темп прироста производительности труда должен
быть больше темпа прироста капиталовооруженности, а норма
прибыли должна быть равна разности между темпом производительности труда и капиталовооруженностью [4–6].
Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа: Постановление Правительства от 25 июня 2003 г. № 367.

1

Предлагаемый автором метод определения типа устойчивости включает два этапа.
На первом этапе определяются веса темпов приростов.
Для этого составляется таблица попарного сравнения темпов
приростов, пример заполнения которой отображен в табл. 1.
Число строк N в данной таблице рассчитывается по формуле

N = ( n − 1)! = ( 4 − 1)! = 3! = 6, 			

(3)

где n — число элементов сравнения. Оценка важности заполняется согласно критериям попарного сравнения, представленных в табл. 2. Из табл. 1 видно, что выполнение темпа прироста
капиталовооруженности превосходит выполнение темпа прироста производительности, а выполнение темпа прироста производительности ненамного превосходит выполнение темпа
прироста нормы прибыли.
Табл. 1. Таблица попарного сравнения темпов приростов
Первый темп прироста

Второй темп прироста

Оценка
важности

Темп прироста
капиталовооружения

Темп прироста
производительности

9

Темп прироста
производительности

Темп прироста
нормы прибыли

2

Темп прироста
производительности

Темп прироста прибыли

3

Темп прироста
капиталовооружения

Темп прироста
нормы прибыли

7

Темп прироста
капиталовооружения

Темп прироста прибыли

5

Темп прироста прибыли

Темп прироста
нормы прибыли

6

Табл. 2. Критерии попарного сравнения [8, 9]
Качественная
оценка важности

Оценка
важности

Примечание

Одинаково важны

1

—

Одинаково важны —
немного важнее

2

—

Немного важнее

3

Слабое превосходство; есть
некоторые основания предпочесть один объект другому,
но его нельзя считать неопровержимым

Немного важнее — существенно важнее

4

—

Существенно важнее

5

Сильное превосходство; существуют веские свидетельства того,
что один объект более важен

Существенно важнее —
явно важнее

6

—

Явно важнее

7

Существуют неопровержимые
основания, чтобы предпочесть
один объект другому

Явно важнее —
абсолютно важнее

8

—

Абсолютно важнее

9

Превосходство одного из объектов столь очевидно, что не может
вызвать ни малейшего сомнения

На основе таблицы попарного сравнения темпов приростов
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(см. табл. 1) определяется обратно-симметричная матрица А,
которая отображает относительную важность выполнения темпов прироста. В данной матрице А 1-й столбец и 1-я строка соответствуют темпу прироста производительности, 2-е — темпу
прироста капиталовооруженности, 3-е — темпу прироста нормы прибыли, 4-е — темпу прироста прибыли:
 a11

a
А =  21
 a31
 a
 41

a12
a22
a32
a42

a13
a23
a33
a43

a14 

a24 
.
a34  				


a44 

(4)

Заполнение матрицы производится по следующему алгоритму:
• элементы на главной диагонали aii равны единице;
• из таблицы попарного сравнения темпов приростов выбираются попарные сравнения темпов приростов и заносятся в
матрицу А, в которой каждая строка соответствует первому
темпу, который сравнивается со вторым, а столбец соответствует второму темпу, с которым сравнивается первый;
• остальные, не заполненные элементы, определяются по
формуле
					
(5)
aij = 1 a ji ,
где aij — элемент матрицы А, находящийся на пересечении i-й
строки и j-го столбца.
k
После чего определяется вектор γ = {γ1, γ 2 , γ 3 , γ 4 } , первый элемент которого равен единице, а три остальные равны
нулю. После чего вводятся и вычисляются вектора γk+1 и γk +1 :
γ k +1 = Aγ k , 					
(6)
				
γ k +1
k +1
γ =
.
(7)
max (γ k +1 )
Определяется матрица A :
					
A = А − γЕ,

(8)

где Е — единичная матрица размерностью 4 × 4. Единичная матрица это такая матрица, в которой все элементы, стоящие на
главной диагонали, равны единице, а все остальные равны нулю.
На следующем шаге присваиваются значения вектора γk +1
вектору γk и повторяются вычисления по формулам (4)–(8)
до тех пор, пока определитель матрицы A будет больше 0,01.
После этого определяется матрица Ak со значения элементов, равными соответствующим значениям элементов матрицы
А. По каждой строке матрицы Ak рассчитывается сумма элементов:
ai =

4

∑a . 			
ij

j =1

(9)

После чего ищутся «веса» ωi темпов роста и рассчитывается вектор β:
ωi =

ai

, 					

(10)

β = А ω − γmax ω где ω = {ωi }, i = 1, 2, 3, 4. 		

(11)

∑

4

a

i =1 i

Задается матрица Ak+1 как результат произведения матрицы А и матрицы Аk и затем присваиваются значения элементов
матрицы Ak+1 соответствующим значениям элементов матрицы
Ak. Производятся вычисления по формулам (9)–(11) до тех пор,
пока не выполнено условие Фмах > 0,01 [9–12].
Далее присваиваются весам темпов приростов соответствующие значения вектора ω (1-й элемент соответствует темпу

прироста производительности, 2-й — темпу прироста капиталовооруженности, 3-й — темпу прироста нормы прибыли,
4-й — темпу прироста прибыли).
На втором этапе рассчитывается устойчивость деятельности организации. Для этого необходимо рассчитать показатели темпов
приростов производительности Yreal, капиталоворуженности Kreal,
нормы прибыли Preal и прибыли Zreal, где производительность труда
за текущий и предшествующий периоды определяются как отношение суммы затрат на производство реализованной продукции и расходов от внереализованных операций за соответствующий период к
произведению продолжительности рабочего дня на количество рабочих дней и на среднюю численность персонала соответствующего
периода; капиталовооруженность труда за текущий и за предшествующий периоды — как соотношение балансовой суммы соответствующего периода к численности персонала соответствующего периода; норма прибыли за текущий и за предшествующий периоды —
как соотношение балансовой прибыли соответствующего периода к
сумме затрат на производство реализованной продукции и расходов от внереализованных операций соответствующего периода;
прибыль за текущий и за предшествующий периоды равна балансовой прибыли соответствующего периода.
После чего определяют показатели темпов приростов производительности Yreal, капиталовооруженности Kreal, нормы
прибыли Preal и прибыли Zreal исходя из того, что темп прироста
равен отношению разницы между значением показателя текущего периода и предшествующего периода к значению показателя предшествующего периода.
Следующим действием проверяется выполнение условия
устойчивости организации. Темпы приростов производительности Ynor, капиталоворуженности Knor, нормы прибыли Pnor, и
прибыли Znor, характеризующие нормальную устойчивость,
определяются по показателям, характеризующим нормальную
устойчивость. Если данное условие выполняется, то система
считается устойчивой и рассчитывается процент устойчивости
системы. При его равенстве 100 % система считается абсолютно устойчивой:
			
Yreal ≥ Ynor ,


K real ≥ K nor ,


Preal ≥ Pnor ,
(12)

Zreal ≥ Znor ,

Yreal − Preal − Kreal

100 < 1.
Yreal

Процент устойчивости системы определяется по формулам :
(13)
 если Yreal > Yabs, Yabs ⋅ wy, 			
wYreal = 
если Yreal < Yabs, Yreal ⋅ wy;
если Kreal > K abs , Kabs ⋅ wk, 			
wKreal = 
если Kreal < K abs , Kabs ⋅ wk;

(14)

если Preal > Pabs , Pabs ⋅ wp, 			
wPreal = 
если Preal < Pabs , Pabs ⋅ wp;

(15)

если Zreal > Zabs , Zabs ⋅ wz,
wZreal = 
			
если Zreal < Zabs , Zabs ⋅ wz;

(16)

wYreal + wKreal + wPreal + wZreal
100 %. 		
Yabs ⋅wy + K abs ⋅wk + Pabs ⋅wp + Zabs ⋅ wz

(17)

U=

где U — процент устойчивости системы относительно абсолютной устойчивости; Yabs, Kabs, Pabs, Zabs — показатели темпов
приростом, характеризующие абсолютную устойчивость, а wy,
wk, wp, wz — веса темпов приростов, определенные ранее (wy
= ω1, wk = ω2, wp = ω3, wz = ω4).
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В случае, когда U соответствует 100 %, организация признается абсолютно устойчивой. Если же U колеблется от 0 до
100 %, то устойчивость организации признается нормальной.
В случае, когда хотя бы один темп прироста меньше показателя данного темпа, характеризующего нормальную устойчивость, то организация признается неустойчивой точно так же,
как и в случае, когда организация признана неплатежеспособной с возможностью восстановления платежеспособности. Когда организация признается неплатежеспособной без
возможности восстановления, то финансовое состояние организации признается критическим [4–6].
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Applying Economic and Mathematical
Methods in Determining Financial Stability of
Organization
This article is devoted to the problem of financial stability analysis
of the organization. We conduct the analysis of the financial state of
the organization using economic and mathematical methods, such
as solvency analysis and analysis of the provision of growth rates
of capital-labor ratio, productivity, profits and rates of return. The organization is considered to be normally stable if the actual growth
rates of labor productivity, capital-labor ratio, profit and rate of return
are higher than the corresponding indicators of growth rates characterizing normal stability. At the same time, the growth rate of labor
productivity should be greater than the growth rate of capital-labor
ratio, and the rate of return should be equal to the difference between the rate of labor productivity and capital-labor ratio.
The proposed method for determining the type of stability includes
two stages. The first stage determines the weights of the rates of
growth. At the second stage, the stability of the organization’s activities is evaluated, and for this purpose it is necessary to calculate the
rates of growth of productivity, capitalization, rate of return. The authors propose to draw conclusions about the stability of construction
organization based on the obtained results.
Key words: stability, financial state, solvency, productivity, capital-labor
ratio (capitalization), growth rate, weight of growth rate, normal stability,
absolute stability, stability percent
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Экономическая мобильность субъекта
инвестиционно-строительной деятельности:
сущность и основы векторного анализа
В статье акцентируется внимание на увеличении темпов оборачиваемости субъектов инвестиционностроительной деятельности. Рассмотрена взаимозначимая роль экономической массы и экономической
мобильности в деятельности экономических субъектов. Обосновано, что возможность маневрирования
и повышение адаптационного потенциала обеспечиваются экономической мобильностью субъекта.
Представлен экспресс-обзор понятия «мобильность» с учетом специфики инвестиционно-строительной
деятельности и дано его авторское определение. Рассмотрены аналитические компоненты
экономического репозиционирования, выявлены группы побудителей проявления экономической
мобильности и циклическая закономерность «изменчивость пространства — мотивированность
субъекта — репозиционирование». В статье указана необходимость разработки специальных методов
анализа экономической мобильности и репозиционирования субъектов инвестиционно-строительной
деятельности. Авторы изучили применение векторного подхода в экономическом анализе и предложили
методы оценки репозиционирования субъекта в пространстве деятельности. Разработан комплекс
интегральных характеристик, которые служат координатами экономической деятельности.
Для решения задач исследования группы показателей визуализированы в трехмерной прямоугольной
системе координат: интегральная характеристика структуры баланса, включающая показатели
финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности; интегральная характеристика
эффективности использования ресурсов, включающая показатели деловой активности; интегральная
характеристика доходности деятельности, включающая показатели рентабельности. Авторы
предложили базовые принципы нормирования процессов перемещения в экономическом пространстве
субъекта инвестиционно-строительной деятельности: введение нормативного вектора структурно
рационализированных требований, векторное представление начального и конечного состояния субъекта,
оценка результирующей векторной проекции, отражающая направление и качество репозиционирования.
Представлены перспективные научные задачи в данной сфере и направления дальнейшего исследования.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, адаптация, оборачиваемость субъектов,
экономическая мобильность, репозиционирование, векторный анализ
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В

современных условиях нестабильности
сохранение позиции субъекта в экономическом пространстве или положительное
репозиционирование становится сложной теоретической и практической задачей [1–9]. Мы наблюдаем нисходящий тренд средней продолжительности пребывания компании в индексе
Standart and Poor’s от 65 лет в 30-х гг. прошлого
века до 20 лет в начале XX в. и 10 лет в 2020 г.,
согласно прогнозу [10]. Оборачиваемость субъектов экономического пространства может быть
оценена [1] темпом входа новых компаний на рынок, который в среднем составляет около 12 %
(в России — 10 %) и выхода старых — 8 % (в России — 5 %). За последнее время в России наблюдается последовательный рост общей оборачиваемости экономических субъектов. В числе лидеров по оборачиваемости находятся субъекты
строительства [1, 2], что отражает высокую степень изменчивости условий данного вида хозяйствования и интенсивности процессов адаптации
к этим условиям.
В работе [3] отмечается, что в современном
стратегическом менеджменте сформировалось
устойчивое мнение: залогом успешного существования субъекта экономической деятельности
является наличие у него достаточной экономической мобильности и/или достаточной экономиче-

ской массы. Экономическая масса дает возможность противостоять турбулентности внешней
среды, последовательно следовать стратегическому курсу на длительном периоде функционирования. Экономическая мобильность субъектов
обеспечивает адаптационный потенциал и может
стать одним из важнейших драйверов выхода из
кризиса и достижения устойчивого развития. Мобильность создает условия для эффективного
маневрирования в турбулентной среде, умелого
уклонения от рисков и форс-мажорных обстоятельств и последовательного продвижения к
стратегической цели при использовании возможностей внешней среды.
Экономическая мобильность субъектов инвестиционно-строительной деятельности формируется и развивается под воздействием специфической среды строительства и субъективных условий. С.Ю. Глазьев [11] определяет мобильность строительного производства как способность трудовых коллективов и производственных мощностей к перебазированию в короткие сроки на новые места дислокации для обеспечения строительства объектов, удаленных от
базы. В рыночных условиях, по мнению Н.Р. Вайншток [12], мобильность строительной организации рассматривается как способность хозяйства к
освоению новых сегментов строительного рынка
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за счет быстрой перебазировки своих мощностей. П.П. Олейник и В.И. Бродский [13] отмечают, что мобильность является
важнейшим свойством строительной системы, характеризующим способность отрасли осуществлять быструю концентрацию трудовых и материально-технических ресурсов в районе
строительства или реконструкции в целях осуществления запланированного ввода в действие объектов и производственных мощностей.
Определение Б.В. Прыткина [14] предполагает мобильность строительной системы как способность составляющих элементов перемещаться в определенном направлении, концентрироваться в необходимом сочетании в районе
строительства и рационально функционировать в конкретных условиях при создании или обновлении объектов и
мощностей с целью ввода их в эксплуатацию в заданные
сроки с минимальными затратами. Данную дефиницию поддерживает З.В. Пахалина в диссертационной работе [15].
Н.Ф. Алиева [16] под мобильностью организационной структуры понимает способность и возможность организации к
постоянному обновлению и приспособлению к меняющимся
условиям, лежащие в плоскости коммуникаций и алгоритмов принятий решений, что определяется степенью гибкости «интеллекта», информационной моделью организации
и потенциальной изменчивостью сети долгосрочных контрактов владельцев ресурсов.
Экспресс-анализ дефиниции «мобильность» и рассмотрение аналогий в иных сферах позволяет сделать следующее определение. Экономическая мобильность субъекта
инвестиционно-строительной деятельности представляет
собой способность субъекта оперативно изменять свое положение в экономическом пространстве на основе э ффективного использования ресурсов в условиях изменчивости
экономики. Анализ стратегической позиции субъекта инвестиционно-строительной деятельности [4] и исследование сигналов к возможному репозиционированию позволяет сделать следующий вывод: побудителями проявления экономической мобильности являются изменчивость
экономического пространства и мотивированность субъекта к изменению своего положения (табл.).

Изменчивость
пространства

Мотивированность
субъекта

Аналитические компоненты экономического репозиционирования
Состояние субъекта
инвестиционно-строительной деятельности

Побудители

Функционирование

Развитие

Внешние (изменчивость экономического
пространства)

Самосохранение

Адаптация

Внутренние (мотивированность субъекта)

Поддержание эффективной деятельности

Улучшение, рост,
прогресс, изменение

В равновесном экономическом пространстве субъект инвестиционно-строительной сферы находится в гармоничном состоянии. При потере пространством устойчивости состояние
гармонии нарушается, что может привести к нарастанию противоречий между пространством и субъектом, угрожающих его
жизнеспособности. Разрешение данных противоречий возможно в адаптационной пространственно-субъектной перестройке.
Повышение одним из субъектов своей активности неизбежно
прямо или косвенно приводит к повышению активности других
элементов, что вызывает энтропию в пространстве и вследствие
чего происходит репозиционирование субъектов. При этом совокупность внешних и внутренних процессов реализуется в соответствии с циклической закономерностью «изменчивость пространства — мотивированность субъекта — репозиционирование» (рис. 1).
В работе [17] рассмотрен пример количественной оценки
вектора экономического развития предприятия по шести общепринятым показателям: собственные оборотные средства, оборотные активы, краткосрочные обязательства, выручка от реализации, прибыль от реализации, стоимость производственных
фондов. В работе [10] предложена векторная модель рейтинговой оценки регионов Российской Федерации для трехмерных
матриц факторов и подфакторов. Автор работы [21] предполагает, что деловая активность представляет собой векторную величину, и существует прямая связь между стабильностью функционирования экономической системы, скалярной величиной деловой активности и направленностью вектора деловой активности в экономическом пространстве. В работе [19] рассмотрена

Репозиционирование
субъекта

Рис. 1. Циклическая закономерность «изменчивость пространства — мотивированность субъекта — репозиционирование» в
инвестиционно-строительной деятельности
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Интегральный показатель
деловой активности



ER
ER2
C2

ER1
C1
α1
α2

C
F2
L
F1 SB2

SB1
SB
Интегральный показатель
структуры баланса

DD2
DD1
DD

Интегральный показатель доходности

Рис. 2. Векторный анализ репозиционирования субъекта инвестиционно-строительной сферы

векторная SWOT-модель как основа стратегического планирования в инвестиционно-строительной сфере.
В работе [18] автор предлагает для оценки эффективности
инвестиционных решений использовать интегральные рейтинговые оценки, полученные на основе матрично-векторной алгебры
из комбинаций показателей приведенной стоимости, дисконтированного срока окупаемости, внутренней нормы доходности и индекса рентабельности инвестиций. Предлагаемые в этой работе
матрично-векторные модели позволяют повысить достоверность
оценки, внести дополнительный элемент объективности, сформировать более надежный интегральный критерий для оценки эффективности инвестиционных решений. В работе [20] рассматривается потенциал локальных социально-экономических систем
как интегральная характеристика векторного поля в декартовой
системе координат: институциональная составляющая — инновационная составляющая — текущая составляющая.
Сущность любого репозиционирования зависит от начального
и конечного положения субъекта в экономическом пространстве,
расстояния между данными положениями и времени, за которое
данное расстояние будет пройдено. Для оценки начального состояния, конечного состояния субъекта инвестиционно-строительной
деятельности и, соответственно, перемещения в экономическом
пространстве возможно использовать комплекс показателей. Анализ системы показателей финансово-экономического состояния
позволяет выделить для оценки позиционирования блоки, комплексно отражающие наличие и размещение активов и пассивов,
эффективность использования ресурсов и доходность деятельности. Для решения задач данного исследования необходимо представленные группы показателей визуализировать (рис. 2) в трехмерной прямоугольной системе координат: SB — интегральная характеристика структуры баланса (показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности); ER — интегральная
характеристика эффективности использования ресурсов (показатели деловой активности); DD — интегральная характеристика доходности деятельности (показатели рентабельности).
Мобильность субъекта инвестиционно-строительной деятельности в экономическом пространстве представляет собой расстояние между начальным и конечным положением, пройденное за
определенный период времени, т.е. скорость репозиционирования:

Mt =

L(F1, F2 )
, 					
t

(1)

где Mt — мобильность субъекта инвестиционно-строительной
деятельности; L(F1, F2) — перемещение субъекта в экономическом пространстве; F1 — начальное состояние субъекта инвестиционно-строительной деятельности; F2 — конечное состояние субъекта инвестиционно-строительной деятельности;
t — время репозиционирования.
Состояние субъекта инвестиционно-строительной деятельности на начало аналитического периода будет определяться
вектором (рис. 2):

F1 = SB12 + ER12 + DD12 . 				
(2)
На конец аналитического периода состояние субъекта изменится и будет характеризоваться вектором (см. рис. 2):

F2 = SB22 + ER22 + DD22 .
		
(3)
		
Перемещение между позициями экономического субъекта
определяется длиной вектора перемещения:

2
2
2
L = ( SB2 – SB1 ) + ( ER2 – ER1 ) + ( DD2 – DD1 ) .
(4)

Длина L характеризует, как изменились значения интегральных характеристик-координат для того, чтобы субъекту
оказаться в новой позиции. Измерение репозиционирования
возможно проводить либо в абсолютных координатных метриках, либо с использованием нормативного подхода. Причем
следует подчеркнуть возможности, заложенные в нормативном подходе и позволяющие оценить направление репозиционирования субъекта инвестиционно-строительной деятельности. Традиционно нормативный подход в сфере управления
имеет обоснованное и достаточно эффективное применение.
Например, И. Ансофф [22] оценивает конкурентный статус
фирмы на основе уровня капиталовложений, стратегического
норматива и норматива возможностей, которые основаны на
понятиях оптимального объема капиталовложений, оптимальной стратегии и оптимальных возможностей. В одной из современных работ рассмотрено применение векторного подхода в
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экономическом анализе [17] в виде использования эталона
вектора экономического развития для оценки изменения экономических показателей.
Для оценки направления и качества репозиционирования вве
дем нормативный вектор C с координатами (0,0,0) и (SBнорм, ERкоторого возможно оценивать переменорм, DDнорм), относительно

щение. Вектор C будет выступать измерителем репозиционирования субъекта инвестиционно-строительной деятельности, отражая при этом наиболее предпочтительное состояние в экономическом пространстве, в котором показатели деятельности соответствуют комплексу структурно рационализированных требований.

Проекция вектора начального состояния F1 на норматив

ный вектор C будет представлять собой вектор C , длина которого определяется следующим образом:


C1 = F1 ⋅ cos α1 = SB12 + ER12 + DD12 ⋅ cos α1, 		
(5)


где α1 — угол между F1 и C, характеризующий отклонение начального состояния субъекта от предпочтительного.

Вектор конечного состояния F1 проецируется на норматив

ный вектор C аналогично вектору F1. Длина полученного в ре
зультате данного проецирования вектора Ñ2 определяется
следующим образом:


C2 = F2 ⋅ cos α 2 = SB22 + ER22 + DD22 ⋅ cos α 2 ,
(6)
		


где α2 — угол между F2 и C характеризующий отклонение конечного состояния субъекта от предпочтительного.
Полученные проекции векторов начального и конечного состояния субъекта в итоге образуют проекцию перемещения
L(F1, F2) на нормативный вектор, которая отражает направление репозиционирования. Положительное или отрицательное
изменение длины данной результирующей проекции за аналитический период характеризует, насколько субъект инвестиционно-строительной деятельности улучшил или ухудшил свое
состояние по отношению к структурно рационализированными
требованиями.
Векторное представление динамических изменений состояния субъекта инвестиционно-строительной деятельности
на основе интегральных характеристик структуры баланса,
деловой активности и доходности деятельности позволяет исследовать свойство экономической мобильности и оценить
возможное репозиционирование субъекта. Формирование и
развитие экономической мобильности субъекта инвестиционно-строительной деятельности способствует изменению его
состояния в соответствии с требованиями эффективной деятельности в условиях экономических изменений. В данной работе раскрыта сущность и основы векторного представления
репозиционирования и экономической мобильности субъекта
инвестиционно-строительной деятельности.
Проведенные базовые исследования экономической мобильности позволяют очертить круг перспективных задач оценки оборачиваемости субъектов инвестиционно-строительной деятельности: рассмотрение дихотомии «экономическая масса — экономическая мобильность», детальное исследование сигналов с учетом времени запаздывания и процессов репозиционирования,
определение равновесного состояния пространства инвестиционно-строительной деятельности и оценка противоречий между
пространством и субъектом, детализация нормативного подхода
и определение комплекса структурно рационализированных требований в рамках этого подхода.
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Economic Mobility of the Actor InvestmentConstruction Activities: the Essence and
Basics of Vector Analysis
The article focuses on the increase in the rate of turnover of the
actors of investment-construction activities. The mutually significant
role of the economic mass and economic mobility in the activity of
economic entities is considered. It scientifically substantiates that the
possibility of maneuvering and increasing the adaptive capacity is
economic mobility of the actor. The article presents an express-review of the definition of "mobility", taking into account the specifics
of investment-construction activities, and the author's definition. The
analytical components of the economic repositioning are considered, the groups of incentives for the manifestation of economic mobility are identified, the cyclic regularity "variability of space — subject motivation — repositioning" is investigated. The article specifies
the need to develop special methods for analyzing economic mobility and repositioning of the actors of investment-construction activities. The authors have studied the application of the vector approach
in economic analysis and proposed methods for assessing the repositioning of the actor in space activities. A set of integrated characteristics has been developed that serve as the coordinates of economic
activity. The groups of indicators are visualized for solving research
problems in a three-dimensional rectangular coordinate system: an
integral characteristic of the balance structure, including indicators
of financial stability, liquidity and solvency; an integral characteristic
of the efficiency of resource use, including indicators of business activity; an integral characteristic of the profitability of activities, including profitability indicators. The authors proposed the basic principles of the normalization of the processes of moving in the economic
space of the actor of investment-construction activities: introduction
of the normative vector of structurally rationalized requirements, vector representation of the initial and final state of the actor, evaluation
of the resulting vector projection reflecting the direction and quality of
repositioning. The summary of the article presents promising scientific tasks in this field and directions for further research.
Key words: investment-construction activities, adaptation, turnover of the
actor, economic mobility, repositioning, vector analysis
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Современные контексты проектного подхода
в сфере недвижимости
Показано, что развитие требует полноценной реализации проектного подхода применительно ко
всем уровням и сферам национальной экономики. Провалы рыночных реформ и инерция развития во
многом обусловлены отставанием и несистемностью основ проектного дела. Отсутствие согласованных
компонентов проектного дела, рассогласованность и раскоординированность участников, неполнота
теоретического обеспечения проектирования не оставляют надежд на изменение ситуации к лучшему,
требуя проектной реструктуризации как в части научного обоснования, так и в практико-ориентированном
блоке, а также в образовании.
Прямое заимствование зарубежного, возможно, даже лучшего опыта во всех случаях без адаптации и
проектной доработки оборачивается неудачами. Проведенный анализ позволяет наметить основные шаги
по восстановлению и развитию теоретических основ и практических рекомендаций, методов и приемов
проектного дела. Их фокусировка обусловлена необходимостью превентивного снятия противоречий
интереса участников проекта, ориентацией на обязательное обеспечение перспективного преимущества
и результативности. Анализ показал, что на практике фрагментарность проектных подходов не позволяет
реализовывать их в штатном режиме.
Поиск мер, переводящих проектное дело в формат массового использования, очерчивает задачи
академических институтов, университетских исследовательских центров, отраслевых НИИ,
исследовательских отделов крупных фирм. Перезагрузка образовательных стандартов также становится
решающим условием внедрения в практику проектного дела. Неотложная реанимация проектных
подходов в новых контекстах развития недвижимости в той же мере, что и восстановление сектора науки
со всеми необходимыми звеньями, является первоочередной задачей трансформационного периода
Российской Федерации.
Ключевые слова: проект, реформы, рыночная экономика, проектный цикл, проектное дело, капитализация,
дорожная карта, устойчивое развитие, зарубежный опыт, модернизационная программа

У

скорение процессов реструктуризации современного миропорядка вынуждает общество, его интеллектуальные элиты и инновационные команды настойчиво искать универсальные инструменты их осуществления. Капитал
долгое время оставался мощнейшим инструментом развития. В течение всей индустриальной эпохи он исправно обеспечивал ускоряющиеся темпы
расширенного воспроизводства, создавая перспективное преимущество его собственникам. Необходимость цивилизационного оборота капитала
потребовала формирования институтов кредитования (в том числе залогового). Капитал обслуживал тренды развития, реструктуризацию пространства, изменяя ценности, рождая новые традиции.
Так было до тех пор, пока его мощности стало не
хватать для реализации масштабных планов комплексной трансформации каркасов жизнедеятельности. К примеру, тотальный рост мобильности населения планеты или необходимость ускорения
грузоперевозок требуют не просто фрагментарного изменения мирового транспортно-коммуникационного комплекса, а вовлечения в хозяйственную
деятельность новых пространств. Масштаб проблем потребует всеобщей ресурсной мобилизации. А в условиях слабости имеющихся в стране
рыночных механизмов [1] «всесильного» инструмента — отечественного капитала — будет явно
недостаточно. Сложившееся положение требует
использования инструментов нового типа. Среди
них, безусловно, механизмы государственно-частного партнерства, фондовый инструментарий,
форсайт-технологии и др. Но между тем, хорошо

известный и широко распространенный такой инструмент, как проект, может и должен обрести второе дыхание. Ведь так же, как капитал, проект универсален и подлежит всеобщему использованию.
Очень важно, что рыночная оценка проекта позволяет выявить заложенное свойство проектного саморазвития, позволяющее всерьез рассчитывать
на его дальнейшую капитализацию.
Современные исследования в явной форме
не ставят задачу сопоставления экономической
мощности различных инструментов, в то время
как понимание возможностей, особенно основных, универсальных инструментов позволяет оценить вероятный масштаб их использования. Проведенный анализ показал, что в отличие от капитала проект способен: высвобождать заблокированный капитал, к примеру, находящийся в залоговых фондах; исключать из инвестиционного
процесса финансовых посредников (к примеру, в
условиях проектного финансирования, избавляя
от необходимости кредитования); максимально
быстро активировать любые виды капиталов, в
том числе интеллектуальный капитал. Эти особенности важны, ибо в комплексе приводят к экономии проектных затрат за счет снижения цены
капитала, обслуживающего проектный цикл.
Под проектным циклом автор понимает повторяющиеся, последовательно распределенные во
времени этапы создания, утверждения, контрактинга, реализации, сдачи в действие, эксплуатации и ликвидации проекта. Таким образом, проектный цикл имеет в общем виде семь основных
стадий, каждая из которых может декомпозиро-
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ваться в зависимости от стоящих научно-практических задач.
Современный характер развития демонстрирует рекордные
темпы сокращения времени и роста капитализации проектных
циклов. Основным имманентным свойством капитализации является рост стоимости, который в современных условиях ускоряется. Так, сравнение капитализации трех крупнейших компаний Детройта на 1990 г. с тремя основными компаниями Кремниевой долины в 2015 г. показало, что против 36 млрд долл.
США и 1,2 млн работающих капитализация стоимости цифрового бизнеса составила 1,09 трлн долл. США при 137 тыс. человек
работающих, т.е. почти на порядок меньшим числом сотрудников был создан бизнес, стоимость которого превысила стоимость детройских компаний более чем в 30 раз [2].
Ускорение процессов капитализации характерно не только
для крупных, но и для средних и мелких компаний. 2016–2017 гг.
стали периодом удвоения капитала для средних компаний в
сфере услуг, оказываемых, к примеру, лицам зрелого возраста;
предприятий питания нового формата, успешно сочетающих мастер классы и традиционные формы питания; туристических
компаний, развивающих эко-, спорт-, образовательный и другие
виды туризма [3].
В Российской Федерации еще с 2010 г. был продекларирован переход к проектным форматам [4]. Позже В.В. Путин так
отзывался о новом прогрессивном инструменте: «Проекты в
промышленности и сельском хозяйстве получат доступ к кредитным ресурсам по низкой процентной ставке через инструменты проектного финансирования. Оно может быть вполне
использовано в качестве такого долгосрочного инструмента.
Вопрос — в этих проектах, которые были бы интересны, перспективны и эффективны» [5]. Если структурировать мысль
Президента РФ, требования к современным проектам заключаются прежде всего в соответствии интересам участников реализации проектов. Наличие противоречий или конфликтов
интересов не позволяет реализовывать проект в штатном режиме. К тому же, проект должен иметь перспективные преимущества, позволяющие преодолеть период реализации без потери актуальности; в-третьих, реализация любого проекта во
всех случаях должна приводить к положительным результатам.
Между тем до сих пор результативность проектов, реализуемых с использованием бюджетных средств, находится за
гранью понимания. В заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 г. утверждается, что сумма бюджетных средств,
потраченных в текущем году «без достижения социально-экономического результата», выросла в 12,5 раз по сравнению с
прошлым годом. Из 443 объектов Федеральной адресной инвестиционной программы, предусмотренных к вводу в 2016 г.,
были завершены строительством только 244. Из-за этого объем незавершенного строительства составляет 2,2 трлн руб.
для 12 тысяч объектов. Стоит также отметить выявленную
Счетной палатой фальсификацию отчетности по стройкам за
счет бюджета. Она достигла 655 млрд руб., что в пять с половиной раз больше, чем годом ранее [6]. Следовательно, совершенно очевидно, что ренессанс проектного инструментария в сфере бюджетного проектного финансирования оказался неожиданно провальным. И это несмотря на то, что для
внедрения инструмента проектного финансирования принято
специальное правительственное постановление1, учреждена
Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых в России на основе проектного финансирования:
Постановление Правительства от 11 октября 2014 года № 1044.
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межведомственная комиссия, отобраны уполномоченные
банки и уточнена процедура принятия решений1. Таким образом, невзирая на то, что первое лицо государства настойчиво
добивается внедрения проектного подхода, его внедрение попрежнему буксует.
Практический опыт показывает, что для развития проектного финансирования (как оно формировалось на Западе с
начала 1970-х гг.) ключевую важнейшую роль играет качество
инвестиционного проекта. Качество определяется степенью
учета объективных условий и потенциальных возможностей.
Они формируют финансовый поток, генерируемый в результате реализации проекта и являющийся самым существенным
источником возмещения затрат, получения доходов и реализации экономических интересов всех участников. Стратегический потенциал проекта формируется на стадии идеи. А вот
практико-ориентированный блок, обозначаемый автором как
проектное дело, системно обслуживает весь проектный цикл.
Характерной чертой современного проектного дела,
формирующегося в области инвестиционно-строительной
сферы, является использование стандартного набора проектных методов, приемов, информационных технологий, а также обязательный учет сложившихся и продекларированных
в Градостроительном Кодексе РФ требований и норм. Широко распространенные пакеты прикладных программ оценивают финансовые потоки, анализируют риски, рассчитывают сроки окупаемости и даже темпы капитализации. При
этом в российской практике все чаще отбор, анализ и доработка инвестиционных проектов возлагается на уполномоченные банки. Для экспертов и специалистов в области проектного дела, очевидно, что даже у самых современных банков в принципе нет адекватных инструментов, поскольку это
кредитные учреждения. Анализ показал, что ни в функциях
межведомственной комиссии, ни в той важнейшей роли, которая отводится ВЭБу, — нигде даже не просматриваются
нормативы и стандарты разработки, доработки или адаптации проектов. А если иметь в виду, что они пока еще формально и зачастую оторванно от практики присутствуют в
программах обучения и повышения квалификации, не стоит
удивляться, что результат реализации современных проектов фактически не отличается от неэффективной практики
кредитного финансирования. Примеров успешного проектного финансирования на порядок меньше проблемных и
«замороженных» проектов. Строго говоря, даже положительный опыт носит весьма условный характер, так как в настоящее время примеров реализации масштабных проектов
без срыва сроков сдачи объектов недвижимости в эксплуатацию фактически нет.
Отсутствие «интересных, перспективных и эффективных
проектов» — не случайность. Это совершенно закономерное
следствие проводимой экономической политики, сузившей
проектные форматы до строительных и инновационных типов
проектов. Проекты организационной, информационно-коммуникационной направленности в совокупности с пространственно-территориальной и институциональной реструктуризацией
в принципе не стоят на повестке дня. «Дорожные карты», будучи в целом явлением положительным, на унылом ландшафте
реформаторской деятельности, как показывает практика, создают лишь видимость перемен. Поэтому и не удивительны неудачи их реализации. Исследование проблемы показало, что
причины коренятся во фрагментарности системы проектирования. Отсутствие согласованных компонент проектного дела,
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рассогласованность и раскоординированность участников, неполнота теоретического обеспечения проектирования не
оставляют надежд на изменение ситуации к лучшему. По меткому замечанию академика РАН В.М. Полтеровича, «одному
(типичному) эксперту нет смысла разбираться в теории и мучительно искать подходящие промежуточные институты, коль
скоро его вознаграждение не зависит от качества проекта
(вполне вероятно, что с ростом качества оно даже уменьшится)
— совершенствование реформенного процесса не в его интересах. А небольшая группа разобщенных "романтиков" изменить ситуацию не в состоянии» [7]. Рассчитывать на самоорганизацию экспертного сообщества, которое сможет сформировать экспертные институты, реализовать открытые неангажированные соревновательные процедуры отбора проектов и
обеспечить их патронирование и поддержку, как минимум недальновидно. Практика российских реформ не единожды подтвердила ошибочность этого пути. Неуправляемость процессов и безответственность за результаты их организации рождает вакуум управления, неизбежно приводящий проектную
эффективность в зону отрицательных значений [8].
Причин сложившейся ситуации множество. Главная — в отсутствии системного научного обоснования практических рекомендаций, методов и приемов проектного дела. Его современные форматы не учитывают ни отраслевой специфики, ни особенностей этапов развития. Согласимся с мнением П. Хейне,
который подчеркнул: «Тот, кто пытается рассуждать о сложных
экономических взаимосвязях без теории, добивается, как правило, лишь того, что рассуждает о них с использованием очень
плохой теории» [9]. А в условиях российских реалий даже очень
плохой теории не удается овладеть сознанием участников реформирования. Уже сейчас возникший «проектный вакуум»
является следствием некомпетентной инициации проектов,
слабости управления процессами их создания, отбора и реализации, а главное результатом разрушения профессионального
проектного сообщества.
Стратегии развития, задавая конфигурацию процессов реформирования, чаще всего остаются на императивном уровне,
весьма условно трансформируясь в программы развития. Последние должны наполняться проектными пулами (портфелями) развития. Именно на этом практическом уровне и проявляется нежизнеспособность проектного дела, которое по существу предполагает массовое освоение современными инструментами и технологиями разработки и реализации проектов
развития всех сфер и уровней национальной экономики. Сдвинуть систему проектирования с точки замерзания без реновации научно-исследовательской компоненты и возрождения несущих конструкций комплексного планирования невозможно.
Проведенный анализ показывает, что академические институты, университетские исследовательские центры, отраслевые
НИИ, исследовательские отделы крупных фирм содержат все
необходимые промежуточные звенья между фундаментальными и прикладными исследованиями, но в то же время они испытывают острый дефицит в высококвалифицированных кадрах. Для их подготовки требуется непрерывный диалоговый
режим с практиками. В то же время темпы формирования и,
как следствие, неизбежный формализм создания новых профессиональных стандартов не позволяет создать полноценную, не теряющую в перспективе актуальность, смысловую составляющую. Положение усугубляется тем, что остатки отраслевой науки выглядят как атавизм среди системно уничтожающих отраслевую специализацию образовательных учрежде-

ний. Так что же удивляться, что проектным делом заняты кто
угодно, только не специалисты, обладающие хотя бы минимальным набором навыков проектирования.
Таким образом, в условиях: отсутствия отраслевой науки
и нарастающих противоречий в развитии образовательного
сегмента, проектный вакуум пока объективно не может быть
заполнен. Авральный характер «кавалеристских атак» на
устаревшие модели развития недвижимости и национальной
экономики в целом без проектирования результатов не позволяет рассчитывать даже на минимум результативности
проектного форсажа.
Выход из сложившегося положения лежит как в сфере образования и профессиональных стандартов, так и в сфере восстановления проектных сегментов прикладной и академической науки. Как никогда ранее, востребованы новые профессиональные стандарты по всему спектру проблем управления недвижимостью. На уровне программ обучения необходимо придать проектный формат всем обучающим блокам [10]. Магистерские диссертации в сфере управления также целесообразно сфокусировать на проектный формат [11]. Это позволит задать исследовательской деятельности конкретно практическую направленность. Проектное переформатирование образовательного процесса на всех стадиях и во всех формах может и должно стать неотъемлемой смысловой составляющей
готовящихся и перспективных изменений. Это значит, что проектный формат, становясь универсальным инструментом реформ, в обязательном порядке должен наполняться научно
обоснованным содержанием. Между тем, сложившиеся условия в научной и образовательной сфере таковы, что носителей
научных смыслов в сложившихся условиях с каждым годом
становится неизбежно меньше. И, если ничего не предпринимать, сузив проектное дело до решения локальных задач, запаздывание в развитии и отсталость недвижимости, адекватной новому миропорядку, будут критическими. Это особенно
опасно в условиях дефицита ресурсов развития. Как показывает анализ, масштаб вложений, создающих новую волну роста в
проектных форматах, поистине огромен. В ее формировании
уже на стартовых фазах роль науки неизбежно возрастает. И
если проектное дело — инструмент всеобщего пользования, а
проектное финансирование как метод масштабирования капитала оставить без внимания, то новая волна роста разрушит
существующий каркас жизнедеятельности, а проекты в сфере
недвижимости будут устаревать уже на старте их реализации.
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Modern Contexts of Real Estate Field Project
Approach
Development needs proper fulfillment of project approach in relation
to all levels and fields of national economy. The author believes that
market reforms failures and development inertia can be explained
mainly by delay and lack of systemic character of project deal basis.
The absence of its agreed components, mismatch and discoordination of participants, imperfection of theoretical basis of engineering,
give little hope for better conditions. Thus project restructuring in scientific basis and also in practice oriented sphere and education are
required. Adoption of foreign experience (even the best one) without adaptation and elaboration of project component can easily lead
to failure. Represented analysis allows to identify the measures of
project deal theory, practical recommendations, methods and technique renovation and development. Their focus is determined by
the necessity of project members’ contradictionary interest preventive elimination, orientation to binding promotion of perspective advantage and efficiency. Analysis has demonstrated that in practice
imperfection of project approaches doesn’t allow to fulfill them in a
standard way.
The search for measures transferring project deal into the format
of mass usage outlines the goals of academic institutions, universities research centers, industry research institutes, analytical departments of big companies. Restart of educational standards becomes
a decisive condition of project deal promotion in practical field.
Project approaches immediate restoration in modern conditions of
real estate development together with scientific sector revival with
all its parts performs the priority purpose of the Russian Federation
transformation period.
Key words: project, reforms, market economy, project cycle,
capitalization, project case, road map, sustainable development, foreign
experience, modernization program
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Оценка экономических последствий вступления
в действие «Правил землепользования и
застройки в Москве»
В марте 2017 г. на территории Москвы вступили в действие «Правила землепользования и застройки»
(ПЗЗ) — по сути, главный документ, определяющий возможности девелопмента недвижимости на каждой
конкретной городской территории. ПЗЗ — это документ градостроительного зонирования, который
должен быть утвержден либо нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
либо нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ — городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. В нем устанавливаются территориальные зоны и
действующие в них градостроительные правила (регламенты), а также порядок применения этих правил
и внесения изменений в них.
Автор анализирует как уже актуальные, так и вероятные в ближайшие годы экономические последствия
данного события и приходит к выводу, что декларируемого властями положительного эффекта от принятия
ПЗЗ не обнаруживается, а со временем, т.е. после истечения сроков ранее выданных московским
застройщикам градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ), продолжительность и стоимость
предынвестиционной фазы строительства заметно возрастут, что, в свою очередь, неизбежно приведет к
росту инвестиционной себестоимости всех видов недвижимого имущества в Москве. Принятие ПЗЗ, как
показал анализ, нельзя назвать событием, которое привело к однозначно положительным экономическим
последствиям для застройщиков.
Ключевые слова: правила землепользования и застройки, предынвестиционная фаза строительства,
исчерпывающий перечень процедур в строительстве, девелопмент недвижимости в Москве, вид разрешенного
использования, градостроительный план земельного участка

С

огласно ст. 1 Градостроительного кодекса РФ1, правила землепользования
и застройки (ПЗЗ) — это документ градостроительного зонирования, который должен быть утвержден либо нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, либо нормативными правовыми актами
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации — городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
В нем устанавливаются территориальные зоны и действующие в них градостроительные
правила (регламенты), а также порядок применения этих правил и внесения изменений в
них. Таким образом, ПЗЗ по сути являются самым главным из документов, определяющих
возможности и особенности девелопмента на
каждой конкретной территории. Тем не менее
до марта 2017 г. Москва жила без ПЗЗ 2, а основным документом, необходимым застройщику на пути к получению разрешения на
строительство, являлся градостроительный
план земельного участка (ГПЗУ). В общих
чертах этапы взаимодействия застройщика
(лица, уже обладающего правами на земельный участок для строительства) с городскими
организациями от принятия инвестиционного
решения и до начала строительства выглядели в Москве следующим образом:
Ст. 1: Основные понятия, используемые в настоящем
Кодексе. Градостроительный кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 22.09.2004.

1

Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы: Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП.

2

1) сбор данных об условиях реализации проекта на земельном участке — органы исполнительной власти и местного самоуправления;
2) подготовка концепции проекта — инвестор-застройщик;
3) рассмотрение концепции проекта — Градостроительно-земельная комиссия г. Москвы
(ГЗК);
4) подготовка (изменение), утверждение ГПЗУ — Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы (Москомархитектура);
5) подготовка проекта производства инженерно-геологических изысканий — специализированная организация;
6) согласование проекта производства инженерно-геологических изысканий на соответствие
сводному плану инженерных сетей — ГБУ «Мосгоргеотрест»;
7) открытие ордера на проведение инженерно-геологических изысканий — Объединение административно-технических инспекций г. Москвы (ОАТИ);
8) подготовка инженерно-топографического
плана земельного участка M 1:500 (топографический план, план подземных коммуникаций, план
линий градостроительного регулирования) —
специализированная организация;
9) проведение инженерно-геологических изысканий, подготовка технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, инженернотопографического плана земельного участка —
специализированная организация;
10) проведение инженерно-экологических
изысканий, подготовка технического отчета об
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инженерно-экологических изысканиях — специализированная организация;
11) проведение инженерно-геодезических изысканий, подготовка технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях — специализированная организация;
12) получение заключения по санитарно-экологическому
обследованию грунта: радиационное, токсико-химическое,
бактериологическое — специализированная организация;
13) регистрация результатов инженерных изысканий —
Москомархитектура;
14) закрытие ордера на проведение инженерно-геологических изысканий — ОАТИ;
15) подготовка материалов архитектурно-градостроительного решения (АГР) объекта капитального строительства —
проектная организация;
16) подготовка и выдача свидетельства об утверждении АГР
объекта капитального строительства — Москомархитектура;
17) разработка проектной документации — проектная
организация;
18) разработка технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса (Раздел 12 «Иная
документация» ПД) — проектная организация;
19) подготовка перечетной ведомости зеленых насаждений
и дендрологического плана — проектная организация;
20) получение технических условий на вынос из пятна застройки сетей теплоснабжения — ПАО «МОЭК»;
21) получение технических условий на вынос из пятна застройки электросетей — ПАО «МОЭСК»;
22) получение технических условий на вынос из пятна
застройки сетей водоснабжения и водоотведения — АО
«Мосводоканал»;
23) получение технических условий на вынос из пятна застройки сетей ливневого водоотведения — ГУП «Мосводосток»;
24) согласование проекта производства работ на вынос сетей из пятна застройки — ГБУ «Мосгоргеотрест»;
25) получение заключения по дендрологической части проекта инженерных коммуникаций — Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы (ДПиООС);
26) получение порубочного билета или разрешения на пересадку зеленых насаждений — ДПиООС;
27) получение технических условий подключения объекта
капитального строительства к сети инженерно-технического
обеспечения в сфере теплоснабжения — ПАО «МОЭК»;
28) получение технических условий на проектирование узла учета тепловой энергии — ПАО «МОЭК»;
29) получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения — АО «Мосводоканал»;
30) получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным бытовым
или общесплавным системам водоотведения — АО «Мосводоканал»;
31) получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным ливневым системам водоотведения — ГУП «Мосводосток»;
32) получение технических условий на проектирование узла учета воды, сточных вод — АО «Мосводоканал»;
33) заключение договора о технологическом присоединении к системе теплоснабжения — ПАО «МОЭК»;

34) заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям — ПАО «МОЭСК»;
35) заключение договора подключения (технологического
присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения — АО «Мосводоканал»;
36) заключение договора подключения (технологического
присоединения)к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения — АО «Мосводоканал»;
37) согласование проектной документации сетей теплоснабжения — ПАО «МОЭК»;
38) согласование проекта внешнего электроснабжения —
ПАО «МОЭСК»;
39) регистрация технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса — ГКУ «Управление подготовки территории» (ГКУ «УПТ»);
40) согласование проекта организации дорожного движения на период строительства — Департамент транспорта г. Москвы (Дептранс);
41) согласование календарного плана-графика производства работ — Дептранс;
42) получение заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в г. Москве — ГБУ «Мосгоргеотрест»;
43) получение положительного заключения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий — Мосгосэкспертиза или негосударственная организация, специализирующаяся на проведении экспертиз проектной документации;
44) загрузка проектной документации в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности в г. Москве (ИСОГД) — Москомархитектура;
45) получение разрешения на строительство — Комитет
государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор).
При этом вышеприведенный перечень (как видно, весьма
объемный) на самом деле уже являлся сокращенным и представлял из себя результат того, что градостроительные власти
города в течение 2010–2016 гг. реально осуществили (как самостоятельно, так и на основе решений федерального центра)
немало шагов по пути сокращения и упрощения этой схемы.
Во-первых, еще до принятия ПЗЗ в результате проведенной работы по ликвидации излишних административных
процедур были отменены согласования префектур и управ
на всех стадиях реализации строительного проекта. А в соответствии с постановлением Правительства Москвы от Об
утверждении правил проведения земляных работ, установки
временных ограждений, размещения временных объектов в
городе Москве3 минимизировано количество процедур, связанных с оформлением ордера на производство земляных
работ: из перечня были исключены проведение геотехнической экспертизы, согласование проектной документации на
проведение работ, связанных с нарушением дорожного полотна, изменением или ограничением движения транспорта
и пешеходов с ГИБДД, согласование проектов организации
строительства и проектов производства работ на земляные
работы в службе Госсанэпиднадзора, получение заключения
о соответствии проекта строительства требованиям гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуа-

Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве:
Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП.

3
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Табл. 1. Показатели Doing Business по параметру «Получение разрешения на строительство» для модельного объекта
Показатель

Год
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Количество административных процедур, шт.

51

42

36

19,8

19

13,7

14,4

Срок, календ. дни

423

344

297

238,4

263,5

239,3

239,4

183,8

129,2

89,0

1,9

1,6

1,4

1,3

—

—

—

—

14

10

10

Доля в стоимости модельного склада, %
Качество контроля в строительстве, баллы от нуля до 15

ций, согласование проектов благоустройства территорий в
охранных зонах коммуникаций.
Во-вторых, произошло сокращение сроков прохождения
некоторых административных процедур, так, государственная
экспертиза типовой проектной документации проводится не 50
дней, а 30; нетиповой — 45 вместо 504, а за 14 дней вместо 30
можно оформить свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения5. При этом некоторые из подобных «сокращений» выглядят даже несколько комично: так,
срок получения разрешения на строительство при наличии
всей необходимой документации сократился с 10 календарных
дней до 7 рабочих дней6.
В-третьих, осуществлен и продолжает осуществляться
масштабный перевод государственных услуг в строительной
сфере в электронный вид. Уже с 1 ноября 2014 г. заявления на
получение разрешения на строительство подаются только в
электронной форме. Москомархитектура в электронном виде
осуществляет, в частности:
• подготовку и выдачу свидетельства об утверждении АГР
объекта капитального строительства;
• предоставление сведений, содержащихся в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД);
• оформление паспорта колористического решения фасадов;
• согласование дизайн-проекта размещения вывесок.
Таким образом, необходимо признать, что властями и приглашенными ими экспертами за последние пять лет проделана
действительно значительная работа в направлении сокращения административных барьеров и устранения избыточности
процедур. В настоящий момент все согласования, относящиеся к строительству жилья, теоретически должны быть сведены
в единый документ: согласно постановлению Правительства
РФ «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»7, утверждены количество процедур и реестр
характеристик этих процедур [1]. С 16 мая 2017 г. вступило в
силу постановление Правительства РФ «Об исчерпывающих
перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабО порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий: Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 28.04.2017).

4

Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве: Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 284-ПП (ред. 12.04.2016).

5

6
Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы «Выдача разрешения на строительство» и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Постановление Правительства Москвы от 17.04.2012 № 145-ПП (ред. от 02.03.2017).
7
Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства: Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП.

жения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний
процедур»8. Документ содержит два перечня процедур: один
применяется при строительстве линейных объектов (трубопроводов), не требующих технологического присоединения к инженерным сетям, а другой касается насосных станций водоснабжения, канализационных насосных станций, станций водоочистки и других объектов капитального строительства, которые могут быть подключены к сетям инженерно-технического
обеспечения. Исчерпывающий перечень процедур в сфере
строительства объектов нежилого назначения вступил в силу с
30 сентября 2017 г.
Совместно с компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) Департамент градостоительной политики г. Москвы в 2016 г. разработал схему взаимосвязи административных процедур, необходимых при реализации проекта по строительству многоквартирного жилого дома в Москве. Также совместно с представительством Всемирного банка был осуществлен анализ количества процедур, временных и финансовых затрат для так называемого модельного объекта — двухэтажного неотапливаемого склада площадью около 1300 м2. Данный анализ использовался, в том числе при составлении рейтинга государств по
показателю «Получение разрешения на строительство», представляемом в докладе Всемирного банка Doing Business [2].
Последняя на момент подготовки настоящей работы версия
данного рейтинга была опубликована 31 октября 2017 г. [3].
В соответствии с новейшими изысканиями специалистов Всемирного банка, в общем рейтинге наша страна поднялась на
пять позиций и теперь занимает 35-е место. При этом по анализируемому параметру «Получение разрешения на строительство» позиция России не изменилась: она сохранила 115-е место со следующими основными показателями для вышеописанного модельного объекта: количество административных
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, — 14,1, а общий срок их прохождения — 239,4 календарных дня (табл. 1)9.
Представители как федеральных, так и московских властей
объясняют отсутствие позитивных тенденций в оценках Всемирного банка тем, что ряд нововведений (в частности, то же принятие
ПЗЗ в Москве) еще не нашло отражения в опубликованном рейтинге. Однако, не подвергая сомнению безусловную полезность
всех вышеописанных в работе мероприятий, нельзя тем не менее
игнорировать тот факт, что на практике московские девелоперы
практически всегда сталкиваются с проблемами, остающимися за
8
Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур: Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138.

Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в
сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения: Постановление Правительства РФ от 28.03. 2017 г. № 346.

9
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Табл. 2. Предварительный расчет стоимости подготовки ИРД проектирования ТРЦ площадью 10 000 м2 в Москве
Расходы С, млн руб.

Наименование статей расходов
Предпроектные расходы:

Сmin

Сmax

3,20

10,00

Предпроектные изыскания, разработка концепции ТРЦ (совместно с инвестором), разработка задания на проектирование

1,20

2,00

Разработка АГР и получение свидетельства о его утверждении в Москомархитектуре

1,00

6,00

Согласования, рассмотрения, изготовление ситуационного плана и т.п.

1,00

2,00

Получение технических условий (ТУ) на подключение к инженерным сетям ресурсоснабжающих организация (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и х/б канализации, дождевой канализации, телефонизации)

0,10

5,00

Проведение инженерных изысканий:

1,20

2,10

Геодезические

0,30

0,70

Геологические

0,60

0,90

Экологические

0,30

0,50

Разработка проектной документации:

17,00

26,60

Проектные работы

16,00

24,00

Экспертиза инженерных изысканий

0,30

0,60

Экспертиза проектной документации

0,50

1,20

Согласования, рассмотрения и т.п.

0,20

0,80

Итого

21,50

43,70

рамками упомянутых исследований и победных реляций властей.
Соответственно, и экономический эффект от административных
нововведений оказывается отличным от декларируемого.
В настоящей работе рассмотрена гораздо более типичная
и актуальная ситуация, нежели стандартно изучаемая Всемирным банком. Во-первых, в качестве модельного объекта
выбран торгово-развлекательный центр (ТРЦ) площадью
10 000 м2, который, в отличие от вышеописанного модельного
объекта Всемирного банка, нуждается в полноценном обеспечении инженерными коммуникациями. Во-вторых, автор рассматривает две возможные для переходного периода, возникшего после принятия ПЗЗ, ситуации: когда инвестиционный
проект уже имеет выданный ГПЗУ (это является в настоящий
момент весьма распространенной ситуацией, так как, например, в 2015 г. Москомархитектурой было выдано более 3000
ГПЗУ на 18 млн м2 недвижимости, а в 2016 г. этот показатель
(по площади) превысил 30 млн м2 [4]) или застройщик обладает правами на земельный участок, но каких-либо документов,
определяющих возможность его застройки, не имеет.
Как уже было описано выше, ГПЗУ (до принятия закона
«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории…»10) являлся документом
территориального планирования и выдавался на основе решения Градостроительно-земельной комиссии в г. Москве.
По сути, после принятия ПЗЗ и данного закона ГПЗУ стал
просто выпиской из ПЗЗ. Однако он остается обязатель10
О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ.

ным, поскольку нужен для получения разрешения на строительство. Принятый закон также установил срок действия
ГПЗУ — три года со дня его выдачи. В соответствии с п. 10
статьи 57.3 Градостроительного кодекса11 по истечении
этого срока использование информации, указанной в ГПЗУ, не допускается. Итак, в первом случае объект уже имеет ГПЗУ, соответствующий инвестиционным намерениям
застройщика. ГПЗУ действует три года, и за это время застройщик должен успеть получить разрешение на строительство.
В этом случае (в первой из анализируемых ситуаций) предынвестиционная фаза, т.е. все действия застройщика до получения разрешения на строительство, для описанного девелоперского проекта по сути не будет отличаться от того вида,
который она имела до принятия ПЗЗ, за исключением действий, направленных собственно на получение ГПЗУ (установление решением ГЗК параметров для включения в ГПЗУ, утверждение и выдача ГПЗУ Москомархитектурой — см. пп. 3, 4 списка выше). При этом прямые затраты застройщика на данной
стадии (т.е. на предпроектные изыскания, а также на получение технических условий ресурсоснабжающих организаций,
проведение инженерных изысканий и разработку проектной
документации) в соответствии с экспертной оценкой автора,
представлены в табл. 2.
Поэтапный (т.е. более детальный) расчет стоимости, а также продолжительности прединвестиционной фазы строительства рассматриваемого модельного ТРЦ площадью 10 000 м2
представлен в табл. 3.
Таким образом, продолжительность предынвестиционной
фазы для выбранного модельного проекта в случае наличия у
застройщика ГПЗУ, полученного до принятия ПЗЗ, оказывается равной 467 рабочим дням, или 673 календарным дням:

11
Ст. 57.3: Градостроительный план земельного участка. Градостроительный кодекс Российской Федерации: введена Федеральным законом
от 03.07.2016 № 373-ФЗ.

Специализированная организация
Специализированная организация
Москомархитектура
ОАТИ
Проектная организация
Москомархитектура
Проектная организация
Проектная организация
Проектная организация

Получение заключения по санитарно-экологическому обследованию грунта:
радиационное, токсико-химическое, бактериологическое

Регистрация результатов инженерных изысканий в Москомархитектуре

Закрытие ордера на проведение инженерно-геологических изысканий

Подготовка материалов АГР объекта капитального строительства

Подготовка и выдача свидетельства об утверждении АГР объекта капитального строительства

Разработка проектной документации

Разработка технологического регламента процесса обращения с отходами
строительства и сноса
(Раздел 12 «Иная документация» ПД)

Подготовка перечетной ведомости зеленых насаждений и дендрологического плана

Проведение инженерно-геологических изысканий, подготовка технического отчета
Специализированная организация
об инженерно-геологических изысканиях, инженерно-топографического плана земельного участка

Проведение инженерно-геодезических изысканий, подготовка технического отчета
об инженерно-геодезических изысканиях

Специализированная организация

Подготовка инженерно-топографического плана земельного участка M1:500
(топографический план, план подземных коммуникаций, план линий
градостроительного регулирования)

Специализированная организация

0,30

ОАТИ

Открытие ордера на проведение инженерно-геологических изысканий

Проведение инженерно-экологических изысканий, подготовка технического отчета
об инженерно-экологических изысканиях

0,02

ГБУ «Мосгоргеотрест»

145
(~7 мес.)

16,00

0,00

1,00

42
(~2 мес.)
10

0,00

0,00

0,60

0,30

0,00

0,01

7

15

15

13

10

0,03

Согласование проекта производства инженерно-геологических изысканий
(на соответствие сводному плану инженерных сетей)

5

Специализированная организация

1,20

Cmin

24,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,90

0,50

0,70

0,05

0,00

0,02

0,05

2,00

Cmax

Стоимость C, млн руб.

Подготовка проекта производства инженерно-геологических изысканий

20

Срок t,
раб. дней

Технический заказчик, проектная организация, инвестор

Организация-исполнитель

Предпроектные изыскания, разработка концепции ТРЦ (совместно с инвестором),
разработка задания на проектирование

Наименование этапа

Табл. 3. Расчет стоимости и продолжительности предынвестиционной фазы строительства торгово-развлекательного центра площадью 10 000 м3
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ПАО «МОЭСК»,
АО «Мосводоканал»
ГУП «Мосводосток»
ГБУ «Мосгоргеотрест»
ДПиООС
ДПиООС

Получение технических условий на вынос электросетей из пятна застройки

Получение технических условий на вынос сетей водоснабжения и водоотведения из пятна
застройки

Получение технических условий на вынос сетей ливневого водоотведения из пятна застройки

Согласование проекта производства работ на вынос сетей из пятна застройки

Получение заключения по дендрологической части проекта инженерных коммуникаций

Получение порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев

ПАО «МОЭК»

ПАО «МОЭК»
ПАО «МОЭСК»

Заключение договора о технологическом присоединении к системе теплоснабжения

Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям

ПАО «МОЭСК»

Согласование проекта внешнего электроснабжения

Мосгосстройнадзор

Получение разрешения на строительство

0,00

0,00

10
(14 календ. дней)
Москомархитектура

Загрузка проектной документации в ИСОГД

7

0,80

0,01

0,00

0,00

31
(45 календ. дней)

10

5

7 (10 календ. дней)

0,00

1,13
(0,1 —
получение
ТУ)

Мосгосэкспертиза или негосударственная организаПолучение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инжеция, специализирующаяся на проведении экспертиз
нерных изысканий
проектной документации

Получение заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных комГБУ «Мосгоргеотрест»
муникаций и сооружений в городе Москве

Дептранс
Дептранс

Согласование проекта организации дорожного движения на период строительства

Согласование календарного плана-графика производства работ

2

20

21
(30 календ. дней)

14

30

14

14

0,00

0,00

1,80

0,02

0,00

0,00

0,00

7,66
(5,0 —
получение ТУ)

международный научно-технический журнал

Регистрация технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса ГКУ «УПТ»

ПАО «МОЭК»

Согласование проектной документации сетей теплоснабжения

Заключение договора подключения (технологического присоединения) к централизованным бытоАО «Мосводоканал»
вым или общесплавным системам водоотведения

Заключение договора подключения (технологического присоединения) к централизованной систеАО «Мосводоканал»
ме холодного водоснабжения

АО «Мосводоканал»

Получение технических условий на проектирование узла учета воды, сточных вод

Получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизоГУП «Мосводосток»
ванным ливневым системам водоотведения

Получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизоАО «Мосводоканал»
ванным бытовым или общесплавным системам водоотведения

Получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизоАО «Мосводоканал»
ванным системам холодного водоснабжения

Получение технических условий на проектирование узла учета тепловой энергии

Получение технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерПАО «МОЭК»
но-технического обеспечения в сфере теплоснабжения

ПАО «МОЭК»

Получение технических условий на вынос сетей теплоснабжения из пятна застройки
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45
T1 = ∑ i42=1 t i = 467,
где t1 — продолжительность прединвестиционной фазы для
выбранного модельного проекта в случае наличия у застройщика ГПЗУ, рабочие дни.
Стоимость комплекса вышеперичисленных процедур в расчете на 1 м2 площади ТРЦ будет составлять 2150…4370 руб.,
или 4…6 % от совокупных прямых затрат на строительство
объекта (экспертная оценка автора).
Как видно, эти цифры совершенно не соответствуют показателям, используемым экспертами Всемирного банка, а вслед
за ними и российскими чиновниками.
Вторая из возможных ситуаций (и это пока совершенно новая ситуация) возникает, когда после принятия ПЗЗ в Москве у
застройщика не было ранее выданного ГПЗУ. Тогда ему необходимо будет сначала оценить соответствие его инвестиционных намерений установленному ПЗЗ виду разрешенного использования (ВРИ) данного конкретного земельного участка.
В классификаторе ВРИ12 [7] торговые центры как ВРИ земельного участка имеют код (числовое обозначение) ВРИ ЗУ 4.2 и
следующее описание: «Размещение объектов капитального
строительства, общей площадью свыше 5000 м2 с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–
4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра».
Согласно ст. 37 Градостроительного кодекса13 разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные ВРИ (выбираются застройщиком самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований из перечня основных ВРИ, установленных территориальной зоной);
2) условно разрешенные виды использования: требуют дополнительных разрешений и согласований;
3) вспомогательные ВРИ: применяются в качестве дополнительных по отношению к основным ВРИ и условно разрешенным
видам использования и должны осуществляться только совместно с ними, при этом суммарная доля общей площади объектов со
вспомогательными ВРИ не должна превышать 25 %.
Конкретные основные ВРИ земельных участков и объектов
капитального строительства определяются ПЗЗ применительно к каждой территориальной зоне.
В ПЗЗ установлены следующие предельные параметры застройки:
1) предельная плотность застройки земельного участка;
2) предельное количество этажей или предельная высота
зданий;
3) максимальный процент застроенности земельного участка (установлен не для всех территориальных зон).
Если ВРИ земельного участка, имеющегося у застройщика, полностью соответствует его инвестиционным намерениям,
что на практике весьма маловероятно, ситуация в целом почти
не будет отличаться от вышеописанной (т.е. с ранее выданным

12
Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков: Приказ Министерства экономического развития
РФ от 01.09.2014 № 540.
13
Ст. 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Градостроительный кодекс Российской Федерации: принят Государственной Думой 22.09.2004.

ГПЗУ); срок получения ГПЗУ в качестве выписки из действующих ПЗЗ составляет 20 рабочих дней, тогда имеем
T2.1 = T1 + 20 = 487,
где T2.1 — продолжительность предынвестиционной фазы модельного проекта в случае необходимости получения ГПЗУ,
рабочие дни.
Наиболее сложная ситуация возникает, если ВРИ земельного участка не соответствует планируемому размещению на
нем торгово-развлекательного центра (в рассматриваемом
примере). В этом случае застройщику необходимо будет пройти ряд достаточно продолжительных по времени и весьма затратных процедур по изменению ВРИ участка.
Внесение таких изменений в ПЗЗ возможно по инициативе
правообладателя земельного участка или объекта лишь при
условии, что он сможет мотивировать предлагаемые изменения.
Для этого необходимо будет проводить публичные слушания и
учитывать мнение жителей по сформулированным застройщиком градостроительным предложениям; при положительном решении изменения вносятся постановлением Правительства Москвы. Порядок внесения изменений в ПЗЗ по инициативе застройщика, а также регламент и нормативный срок необходимых
для этого административных процедур установлен Градостроительным кодексом города Москвы и Правительством Москвы14:
1) подача застройщиком заявления с предложениями о
внесении изменений в ПЗЗ в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы (Городская комиссия);
2) рассмотрение вопроса на Городской комиссии и направление в Москомархитектуру заключения с рекомендациями о
внесении изменений в ПЗЗ или об отклонении предложений —
30 дней;
3) решение Москомархитектуры отклонить предложения о
внесении изменения в ПЗЗ или дать распоряжение о внесении
изменения в ПЗЗ — 30 дней;
4) внесение проекта изменения в ПЗЗ в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы соответствующего административного округа (Окружная комиссия АО) г. Москвы;
5) подготовка и принятие решения Окружной комиссией АО
г. Москвы о проведении публичных слушаний (ПС) — 10 дней;
6) проведение ПС Окружной комиссией АО г. Москвы и направление результатов в Городскую комиссию — 30 дней;
7) принятие правового акта о внесении изменений в ПЗЗ в
случае получения положительных результатов ПС; в случае отрицательных результатов ПС — рассмотрение вопроса Городской комиссией для принятия решения.
Как видно, исключительно нормативные сроки совокупно
имеют продолжительность 100 календарных дней. Однако опрос,
проведенный автором среди девелоперских компаний Москвы,
показал, что на практике общая продолжительность процедур,
необходимых для внесения изменений в ПЗЗ в части ВРИ конкретного участка, оценивается практикующими девелоперами в
6–12 мес. т.е. даже при наиболее удачном стечении обстоятельств необходимость осуществления описанных процедур добавит к длительности предынвестиционной фазы строительства
минимум 120 календарных или 80 рабочих дней. Тогда
О создании Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы и об утверждении
положений о Городской и окружной комиссиях по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы: Постановление Правительства Москвы от 07.04.2009 № 270-ПП.

14
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T2.2 = T2.1 + 80 = 567,
где T2.2 — продолжительность предынвестиционной фазы модельного проекта в случае необходимости изменения ВРИ
участка, рабочие дни.
Но и это еще не все. За изменение ВРИ земельного участка в
соответствии с действующим законодательством15 предусмотрено взимание платы, которая рассчитывается по формуле
P = k(КC2 – КC1),
где P — плата за изменение ВРИ земельного участка; k —
ставка, исчисляемая в зависимости от показателя плотности
застройки; KC2 — кадастровая стоимость участка после изменения ВРИ; KC1 — кадастровая стоимость участка до изменения ВРИ.
Итак, принятие ПЗЗ в Москве — это появление единых и
достаточно четких правил для представителей городской власти и девелоперов (инвесторов), у которых в результате появляется вполне определенное понимание перспектив освоения того или иного земельного участка. Однако принятие ПЗЗ нельзя
назвать событием, которое привело к однозначно положительным экономическим последствиям для застройщиков. Количество и время прохождения административных процедур предынвестиционной фазы девелоперских проектов в лучшем
случае практически не изменились (хотя ГПЗУ и стал всего
15
Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с
присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный
закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ (ред. от 03.07.2016).

Assessment of the Economic Consequences
of Coming into Force of “Land Use and Urban
Development Regulations in Moscow”
In March 2017, the Land Use and Development Regulations (PZZ)
came into effect on the territory of Moscow. In fact, this is the main
document that determines the possibilities for real estate development in each specific urban area. PZZ is a document of urban zoning which must be approved either by regulatory legal acts of local authority bodies or normative legal acts of state power bodies of
the subjects of the Russian Federation, i.e., cities of federal significance, Moscow and St. Petersburg. This document establishes territorial zones and the urban development rules (regulations) in force
therein, as well as the procedure for applying these rules and making changes in them.
The author analyzes both the actual and probable economic consequences of this event in the coming years and comes to the conclusion that the positive effect of adoption of PZZ, declared by the authorities, is not detected, and with time, i.e., after expiration of the
urban development plans for the land plot (GPZU), previously issued
to Moscow urban developers, duration and cost of the pre-investment phase of construction will increase significantly, which in turn
will inevitably lead to an increase in the investment cost price of all
types of real estate in Moscow. The adoption of PZZ, as the analysis
showed, can not be called an event that led to unambiguously positive economic consequences for urban developers.
Key words: land use and urban development regulations, pre-investment
phase of construction, exhaustive list of procedures in construction, real
estate development in Moscow, form of permitted use, urban development
plan for land plot
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Особенности управления ресурсами
в интеллектуальном пространстве Smart city
Интеллектуальное пространство в эпоху современного информационного общества приобретает все
более важное значение. Интерес к развитию интеллектуального пространства со стороны бизнессообщества продиктован не только расширением возможностей получения большего объема прибыли,
но и вызовами современного общества, актуализировавшимися в последнее десятилетие. Это привело
к инициированию развития концепции Smart. Достижения информационной эпохи Smart объединяют
информационно-коммуникационные, интеллектуальные, инновационные ресурсы и новые формы
организации бизнеса в глобальном интеллектуальном пространстве для достижения высокорентабельных
и социально-ориентированных целей. Независимые и разнородные ресурсы такого пространства
различаются по функциональному назначению, самостоятельно адаптируются под актуальные задачи
и потребности пользователей, являющихся частью этого пространства. В процессе адаптации к задаче
или потребностям пользователей ресурсы должны «понимать» поставленную задачу в контексте
конкретной ситуации. Вопросы «понимания» функциональных задач лежат в плоскости исследования
контекстно-управляемых сред. Применение модели контекста является главным условием использования
технологии сложных многоуровневых вычислений, в рамках которых осуществляется организация
взаимодействия различных ресурсов, их интеграция и комбинация в интеллектуальном пространстве
Smart city. Динамический характер интеллектуального пространства приводит к постоянному изменению
контекста, что обусловливает необходимость адаптации ресурсов к подобным изменениям посредством
рационального управления ресурсами. Для управления ресурсами интеллектуального пространства
предлагается применить теорию динамических сетей, ориентированную на расширение концептуальновременных границ с целью повышения эффективности решения социально-экономических задач
различного масштаба, инициированных важнейшими вызовами современного общества. Это
актуализирует потребность в рассмотрении вопросов управления ресурсами интеллектуального
пространства в эпоху развития концепции Smart city, обосновывает применение теории динамической
сети ресурсов при реализации конкретных функций и процессов в условиях конкретной ситуации.
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А

ктуализация подхода к исследованию вопросов управления ресурсами интеллектуального пространства стала наблюдаться в
период развития концепции Smart. Концепция
Smart разрабатывалась с учетом важнейших вызовов современного общества, связанных с миграционными процессами, экологическими проблемами,
перенаселенностью территорий, необходимостью
обработки огромных массивов информации.
Концепция Smart появилась в Европе в 80-х гг.
XX в. и прежде всего была использована для определения городов, организованных в симбиозе с современными технологиями в целях обеспечения
устойчивого развития и экологической безопасности для более комфортной жизни граждан. В публичной сфере концепция Smart стала активно применяться с середины 90-х гг. в контексте новаторских решений в области электронного правительства, улучшения системы принятия решений на местном уровне, стимулирования экономического роста.
Интерес со стороны бизнес-сообщества стал
наблюдаться с 2008 г., когда во время финансового кризиса крупные корпорации, такие как IBM,
Cisco, Panasonic и другие мировые IT-лидеры,
потерпели серьезные экономические убытки.
В разработке проектов Smart city руководители
корпораций видели не только стабильный источник прибыли, но и возможности решения глобальных экологических проблем. В данном контексте концепция Smart представляет синтетический концепт, объединяющий ряд программ:

1.Развитие IT-технологий с созданием единой открытой базы данных, являющейся основной для разработки и реализации всех остальных программ. Усложнение баз банных, использование больших объемов информации (Big
Data) усиливает значимость повышения эффективности современных технологий, необходимых для модернизации территорий на основе
управления ресурсами интеллектуальных пространств, обеспечения нормальной жизнедеятельности людей.
2. Развитие энергетической программы, целью которой является сокращение и рационализация энергопотребления.
3. Формирование благоприятной экологической среды города, позволяющей в рамках сотрудничества общества и государства реализовать совместные проекты по улучшению инфраструктуры, организации более эффективной системы логистики, оптимизации систем переработки отходов, созданию зеленых зон.
4. Трансформация системы транспорта с целью решения проблемы пробок и перегруженности дорог.
5. Использование современных технологий
для повышения информационной грамотности
гражданского общества.
Важнейшим условием реализации концепции является непрерывный и структурированный
диалог органов власти с гражданами и организациями бизнеса.
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Таким образом, концепция Smart city предполагает строительство умных, самоорганизующихся систем разного масштаба, отвечающих основным вызовам современности, на основе
рационального использования ресурсов интеллектуального
пространства [1].
На базе глобального интеллектуального пространства в
долгосрочной перспективе объединяются не только информационно-коммуникационные, интеллектуальные и инновационные, но и финансовые, человеческие, материально-технические и другие ресурсы большого количества участников (пользователей), являющихся частью этого пространства, для достижения высокорентабельных и социально-ориентированных
целей [2].
К характерным чертам интеллектуального пространства
следует отнести:
• самостоятельную адаптацию ресурсов под запрашиваемые функциональные задачи и потребности участников интеллектуального пространства благодаря развитой инфраструктуре;
• стремление к интеграции множества независимых ресурсов в общее пространство в структуре глобального интеллектуального пространства для выполнения отдельных функций и
процессов;
• создание новых форм организации бизнеса, включая сетевые структуры. Эффективность образования сетевых структур обусловлена снижением издержек за счет рационального
управления ресурсами, рисками, активами;
• модернизацию трудовых отношений участников бизнесструктур и гражданского общества в рамках интеллектуально-

го пространства путем создания новых принципов формирования компетенций рабочей силы, предотвращения дублирования полномочий, ускорения процедур повышения квалификации и ротации кадров.
Как уже отмечалось, интеллектуальное пространство представлено множеством независимых ресурсов различного функционального назначения, которые самостоятельно адаптируются под актуальные задачи и потребности пользователей, являющихся частью этого пространства. В зависимости от конкретной задачи, ресурсы могут самостоятельно интегрироваться в общее пространство для выполнения отдельных функций
и процессов, необходимых в конкретной ситуации. Пользователь, попавший в подобную среду, рассчитывает на решение
поставленных задач без непосредственного его вмешательства со стороны [3–6].
В процессе адаптации к функциональной задаче и потребностям пользователей ресурсы должны «понимать» поставленную задачу в контексте конкретной ситуации. Вопросы «понимания» функциональных задач независимыми бизнес-единицами лежат в плоскости исследования контекстно-управляемых сред. В данной ситуации под контекстом понимается информация, которая может быть применена в целях решения
функциональной задачи и для характеристики конкретной ситуации, в которой находится пользователь [7].
Применение модели контекста является главным условием
использования технологии сложных многоуровневых вычислений, в рамках которых осуществляется организация взаимодействия различных ресурсов, их интеграция и комбинация в
интеллектуальном пространстве Smart city. Динамический ха-

Абстрактный контекст

Прикладной контекст
Конкретная функция
или процесс

Информация
об объектах
контекста

Соответствие
Ресурсы интеллектуального пространства
(интелектуальные, информационнокоммуникальные, инновационные)

Традиционные ресурсы
(материально-технические,
человеческие, финансрвые и др.)

Адаптация
Задача самоорганизации интеллектуального
пространства («понимание»)
Продукт
Сервис(ы)
Поведение

Пользователь
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рактер интеллектуального пространства приводит к постоянному изменению контекста, что обусловливает необходимость
адаптации ресурсов к подобным изменениям.
Управление ресурсами интеллектуального пространства
предполагает использование модели, в рамках которой осуществляется адаптация ресурсов к контексту (рис.).
Управление ресурсами подразумевает установление соответствия между материальными (традиционными) ресурсами,
присущими конкретному потребителю (бизнес-сообществу,
представителям гражданского общества, государственным
структурам) и характеризующие его конкурентные преимущества и ресурсами интеллектуального пространства, в общем
виде представленными интеллектуальными, информационнокоммуникационными и инновационными ресурсами [8].
В частности, к ресурсам интеллектуального пространства
следует относить интеллектуальные продукты, присущие Smart
city: сенсоры, аппаратные и вычислительные устройства, внедренные в интеллектуальное пространство.
Представление конкретной функции или процесса, запрашиваемого пользователем осуществляется посредством двухуровневой модели контекста. На первом (абстрактном) уровне ситуация представлена в виде содержания информации, определения совокупности признаков конкретного предмета или
явления, характерных для объектов контекста. Например, прогнозирование совместных операций пользователями в одном
из интеллектуальных пространств, поиск оптимального маршрута в городской среде и пр. [9].
На втором (прикладном) уровне происходит соотнесение
информации об объекте с определенной функцией или процессами применительно к заданной конкретной ситуации. Прикладной контекст представляет знания о существующих в проблемной области задачах и методах их решения. В прикладном
контексте представлены лишь те объекты, которые актуальны
в конкретной ситуации для конкретных пользователей. Все
взаимосвязи между объектами конкретизированы и оптимизированы [10].
Таким образом, устанавливается соответствие между абстрактным и прикладным контекстами посредством применения обобщенных характеристик интеллектуального пространства к заданной проблемной ситуации.
Информация, описывающая объект контекста, всегда находится в одной из пяти категорий:
• субъект (пользователь) — набор свойств и характеристик
для описания субъекта;
• действие — описание функций и задач, которые может
выполнять субъект;
• местоположение — определение пространственных координат субъекта;
• время — характеристика временных параметров соответствующего субъекта;
• отношения — представление информации о потенциальных и реальных взаимодействиях, установленных для конкретного субъекта в пространственно-временном отношении или
между группой субъектов.
В процессе изменения ситуации происходит конкретизация абстрактного контекста с использованием необходимых
ресурсов интеллектуального пространства. Иными словами,
происходит процесс самоорганизации пространства, индикатором которого служит наступление некоторого события. Например, передача сенсорами информации об изменении местонахождения исследуемого объекта или иных объектов за

заданный период времени, являющихся частью интеллектуального пространства.
Адаптация объектов к быстроменяющимся ситуациям при
решении задачи самоорганизации обусловливает определение конкретных объектов в структуре контекста, которые должны быть конкретизированы; реализацию функций, которые
должен выполнять пользователь; определение совокупности
ресурсов, которые требуют активизации.
Таким образом, интеллектуальное пространство можно рассматривать как множество ресурсов, задействованных пользователями в пространственно-временном разрезе с целью взаимоотношения при выполнении определенных действий.
В качестве одного из подходов по адаптации ресурсов к
контексту при решении задачи самоорганизации интеллектуального пространства предполагается применение теории динамических сетей [11].
Теория динамических сетей направлена на изучение структурных свойств интеллектуального пространства на междисциплинарном стыке.
Потенциал теории динамических сетей ориентирован на
расширение концептуально-временных границ с целью повышения эффективности решения социально-экономических и
биосоциальных задач различных масштабов, инициированных
важнейшими вызовами современного общества [12].
Теория динамических сетей предполагает взаимодействие
множества объектов с применением многогранного набора комплексных сетей. В основе подхода лежат бинарные взаимодействия элементов в отдельных слоях сетей. Эти взаимодействия
могут содержать как связные, так и напрямую несвязные между
собой одноэлементные или многоэлементные компоненты.
Динамическая сеть ресурсов может быть описана следующим образом:
DR = f(R, O(O1, O2), I, T),
где R — множество ресурсов (традиционных ресурсов и ресурсов интеллектуального пространства), образующих динамическую сеть ресурсов; O — множество функций или процессов,
осуществляемых с применением ресурсов; O1, O2 — множество
входных и выходных функций или процессов; I — множество ответных откликов, характеризующих поведение пользователей;
T — множество временных моментов наступления событий.
Ввиду сложности структуры динамических сетей, визуально
они могут быть представлены в виде кружева. Стороны (слои)
кружева в интеллектуальном пространстве могут определять связи между отдельными пользователями: работниками одной социально-экономической структуры, руководителями и подчиненными, партнерами по бизнесу и т.д. В зависимости от размера интеллектуального пространства структура слоев кружева может
быть усложнена и представлена в виде многомерных комплексных сетей, например, сверхсложных сетей типа ART2 (кружево
единых сетей, представленных в виде множества отдельных кружев, расположенных в разных тематических плоскостях) [13].
Таким образом, сеть каждого тематического слоя имеет собственную топологию, отличающуюся от топологии сети другого слоя.
В то же время она может иметь точки соприкосновения с отдельными сторонами (слоями) других тематических слоев, т.е. может быть
представлена объемной моделью кружева в виде множества точек, расположенных в различных плоскостях интеллектуального
пространства и линий, соединяющих их в пространстве [14].
Пространственное расположение слоев характеризует их
индивидуальность, уникальность, специфику, а также особенность взаимодействия с другими слоями кружева.
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Реализация теории динамических сетей предполагает: мониторинг ключевых параметров сети и системных характеристик;
выявление слабых участков (слоев) в кружеве сверхсложных сетей; выработку механизмов устранения слабых участков [15, 16].
Динамические процессы развития сверхсложных сетей
требуют решения задачи оптимизации структур связей между
тематическими слоями путем нахождения баланса между вертикальными и горизонтальными взаимодействиями в интеллектуальном пространстве различных пользователей.
Интеллектуальное пространство Smart city становится неотъемлемым компонентом современной социально-экономической
системы. Его задачей является рациональное использование и
управление независимыми и разнородными ресурсами. Адаптация всей совокупности ресурсов к потребностям современного
общества происходит путем самоорганизации интеллектуального пространства с использованием теории динамических сетей.
Представление ресурсов интеллектуального пространства в виде
сверхсложных сетей позволяет осуществить расслоение на заданный спектр компонентов с целью детального анализа элементов и связей исследуемых систем, а динамический характер взаимосвязей позволит описать процессы и явления, характерные
для интеллектуального пространства в эпоху Smart city. Таким
образом, реализация теории динамических сетей позволит осуществить прорыв при решении проблем, инициируемых вызовами современного общества посредством рационализации управления ресурсами интеллектуального пространства.
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Features of Resource Management in the
Intellectual Space Smart City
The intellectual space during an era of modern information society purchases more and more significant value. Interest in development of intellectual space from business community is dictated not
only expansion of opportunities in receipt of bigger amount of profit,
but also the most important challenges of modern society staticized
in the last decade. It led to initiation of development of the concept
of Smart. Achievements of information era of Smart unite information and communication, intellectual, innovative resources and new
forms of the organization of business in global intellectual space for
achievement of the highly profitable and socially oriented purposes.
Independent and diverse resources of such space differ on functional purpose, independently adapt under relevant tasks and needs of
users, being a part of this space. In the course of adaptation to a task
or needs of users resources shall “understand” an objective in the
context of a specific situation. Questions of “understanding” of functional tasks lie in the plane of a research of the contextual managed
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environments. Application of model of a context is the main condition of use of technology of difficult multi-level calculations within
which the organization of interaction of various resources, their integration and a combination in intellectual space of Smart city is performed. Dynamic nature of intellectual space leads to fixed change
of a context that causes need of adaptation of resources to similar
changes by means of rational resource management. For resource
management of intellectual space it is offered by application of the
theory of dynamic networks oriented to expansion of conceptual and
time borders for the purpose of increase in efficiency of the solution
of the social and economic tasks of various scale initiated by the
most important challenges of modern society. It staticizes the need
for consideration of questions of resource management of intellectual space during an era of development of the concept of Smart city,
proves application of the theory of dynamic network of resources in
case of implementation of specific functions and processes in the
conditions of a specific situation.
Key words: intellectual space, resource management, the concept of
Smart city, the theory of dynamic resource networks
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Новые подходы к определению размера
предельной стоимости работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов
В статье рассматриваются актуальные вопросы нормативного и методического обеспечения
планирования и реализации федеральной Программы капитального ремонта, связанные с определением
размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах (МКД), в том числе являющихся объектами культурного наследия. Проблемы,
вызванные различными подходами к определению схем формирования финансовых фондов по сбору
средств на капитальный ремонт, перечню состава работ исходя из технических характеристик и состояния
МКД, отсутствие единых требований по формированию смет на проведение работ по капитальному
ремонту привели к необходимости разработки Министерством строительства и ЖКХ РФ методических
рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в МКД, в том числе являющихся объектами культурного наследия.
В статье раскрываются основные механизмы нормативных требований к составлению смет с
установлением разумных предельных вилок ценовых показателей по конкретным видам работ при
проведении капитального ремонта. Приводится перечень состава работ по каждому виду капитального
ремонта и требования к расходу ресурсов, используемых при определении технологии производства
работ для обеспечения надлежащего уровня качества выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в МКД. Приводятся рекомендации по определению размеров предельных стоимостей
по видам работ, которые должны разрабатываться на основе принципов унификации, принятой
номенклатуры объектов капитального строительства, конструктивных элементов зданий и сооружений
и комплексов выполняемых работ. Методические рекомендации вводят ряд новых терминов и определений, использование которых необходимо при проведении конкретных видов работ. Совершенно
новым с позиции реализации Программы проведения капитального ремонта является включение в нее
МКД, являющихся объектами культурного наследия. Специально для этого разработана и предложена к
использованию самостоятельная типология, или условная классификация МКД, являющихся объектами
культурного наследия. Общий порядок и единообразие подхода к стоимостным показателям позволит
региональным и муниципальным органам власти находить более рациональные формы взаимодействия
с различными жилищными и управляющими жилищным фондом организациями для более эффективной
реализации Программы проведения капитального ремонта.
Ключевые слова: размеры предельных стоимостей, неизменный нормативный перечень, относительный
нормативный перечень, практический перечень работ, объект-представитель, состав затрат на капитальный
ремонт, энергетическая эффективность, ресурсно-технологическая модель (РТМ), виды работ, состав работ

Р

езультаты первых лет исполнения Программы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) в регионах выявили ряд серьезных проблем, связанных с формированием фондов региональных операторов по
сбору финансовых средств населения, а главное — проблем при составлении смет и расходовании собранных средств действительно на работы по данной Программе. Выявились негативные
тенденции в установлении нереально низких
взносов на капремонт, а также использование
финансовых средств не по назначению [1–7].
Практика показала, несмотря на то, что в настоящее время сбор средств преимущественно
осуществляется на счетах региональных операторов, все большее число собственников МКД
предпочитают переводить средства на собственный депозитный специальный счет. В этой
связи собственникам МКД необходим отлаженный нормативный механизм требований к составлению смет с установлением разумных предельных вилок ценовых показателей по конкретным видам работ при проведении капитального ремонта. Собственники помещений МКД
хотят быть вооружены доступными прозрачными инструментами для осуществления самосто-

ятельного составления смет, контроля за качеством работ и сроками проведения капитального ремонта. В то же время капитальный ремонт
должен оставаться в сфере ответственности регионов при методической и организационной
помощи федерального центра.
В целях унификации и оптимизации деятельности органов власти субъектов РФ по планированию и реализации федеральной программы
капитального ремонта МКД Министерство строительства и ЖКХ РФ приняло Методические рекомендации по определению размера предельной
стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия1 (далее — Методические рекомендации).
Методическими рекомендациями вводятся
ряд терминов, определений и понятий, использование которых в определенной степени должно
способствовать унификации понятий при проведении работ и услуг по капитальному ремонту:
Ст. 166. Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017).
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• капитальный ремонт — замена и (или) восстановление
строительных конструкций или элементов строительных конструкций объектов капитального строительства, включая несущие строительные конструкции; замена и (или) восстановление
систем и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства или их элементов; замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановление указанных элементов;
• техническое состояние — совокупность свойств объекта,
характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией, которые
подвергаются изменению в процессе производства или эксплуатации данного объекта;
• энергетическая эффективность — характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования
энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов,
произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу;
• объект-представитель — объект капитального строительства, максимально точно отражающий технологическую специфику капитального ремонта, характерную для данного типа
объектов, и выбранный из числа аналогичных объектов по
принципу наиболее полного соответствия техническим характеристикам и условиям его территориального размещения;
• виды работ — виды работ и (или) услуг по капитальному
ремонту общего имущества МКД, предусмотренные ч. 1 ст. 166
ЖК РФ2, а также виды услуг и (или) работ, установленные дополнительно нормативным правовым актом субъекта РФ (виды
работ);
• состав работ — перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, составляющих конкретный вид работ;
• компонент — элемент, входящий в состав работ, принятый в соответствии с действующими нормами и нормативами
по капитальному ремонту и государственными элементными
сметными нормами (ГЭСН);
• состав затрат на капитальный ремонт — затраты на капитальный ремонт общего имущества МКД, сгруппированные по
элементам и статьям. Под элементами затрат понимаются затраты, однородные по своему экономическому содержанию, а
под статьями — затраты, включающие один или несколько элементов затрат;
• ресурсный метод определения стоимости капитального ремонта — расчет в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации капитального ремонта, на основе выраженных в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях и конструкциях, времени эксплуатации машин и их состава, затрат труда рабочих;
• ресурсно-технологическая модель (РТМ) — унифицированный и агрегированный перечень трудовых, технических и
материальных ресурсов, сформированный на основе показателей сметной документации по объектам — представителям.
В случае изменения сметно-нормативной базы, санитарно-эпидемиологических требований, противопожарных норм, норм
проектирования и иных обязательных требований, предъявля-

Ст. 166. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

2

ном доме. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017).

емых к данному типу зданий и сооружений, перечень ресурсов
подлежит обязательной корректировке.
Методическими рекомендациями вводится единый порядок
по установлению размера предельной стоимости работ и услуг,
связанных с капитальным ремонтом общего имущества в МКД.
Для региональных операторов установленный размер предельной стоимости работ и услуг является основанием для
проведения оплаты работ и услуг за счет средств фонда капитального ремонта, которые сформированы на основе минимальных размеров взносов собственников помещений МКД.
Размер предельной стоимости должен разрабатываться с
учетом методик, необходимых для определения сметной стоимости, сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, в том числе ГЭСН, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, который
осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве.
Размеры предельных стоимостей по видам работ рекомендуется разрабатывать на основе принципов унификации, принятой номенклатуры объектов капитального строительства,
конструктивных элементов зданий и сооружений и комплексов
выполняемых работ, принятых натуральных единиц измерения,
на выполнение каждого компонента из состава работ, суммирование которых дает расход ресурсов на выполнение одного
вида работ. При этом следует учитывать следующие компоненты (параметры):
• неизменный, нормативный перечень, нормы и нормативы
расхода ресурсов в строительстве, установленные СНиП Разработка и применение норм и нормативов расходов материальных ресурсов в строительстве3;
• относительный, изменяемый во времени стоимостной показатель в текущем и прогнозном уровне цен (с учетом прогнозного индекса-дефлятора) по каждому из видов ресурсов,
который определяется по исходным данным (см. ниже);
• практический, который основан на практике выполнения
за предшествующие несколько лет аналогичных видов работ и
услуг на аналогичных (по типам) МКД с учетом индексов изменения стоимости работ и услуг в строительстве, а при их отсутствии — индексов потребительских цен.
Данный подход рекомендуется использовать при формировании перечня и состава работ, а также размеров предельных
стоимостей по видам работ капитального ремонта общего имущества МКД.
Основой Методических рекомендаций является порядок
определения перечня затрат и размера предельной стоимости
по видам работ. Размеры предельной стоимости для каждого
вида работ и по каждому объекту-представителю рекомендуется рассчитывать с учетом состава работ как совокупности формирующих состав работ компонентов в стоимостном выражении на основании сметных нормативов, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов.
Определение сметной стоимости ремонтно-строительных
работ компонента целесообразно осуществлять с применением ГЭСН и сметных цен строительных ресурсов, размещаемых
в федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Следует иметь
ввиду, что определение сметной стоимости ремонтно-строительных работ компонента (до размещения в ФГИС ЦС сметСНиП 82-01-95 Разработка и применение норм и нормативов расхода
материальных ресурсов в строительстве. Основные положения

3
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ных цен строительных ресурсов, определяемых в соответствии
с ч. 5 ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ4) возможно на основе применения Федеральных единичных расценок (ФЕР2001), Федерального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве
(ФССЦ-2001), Федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
(ФСЭМ-2001) и Федеральных сметных цен на перевозки грузов
для строительства (ФССЦпг-2001).
Стоимость Компонента может состоять из следующих элементов затрат: сметной стоимости прямых затрат, в том числе
сметной стоимости материальных ресурсов (материалов, изделий, конструкций), сметной стоимости инженерного оборудования. сметной стоимости технических ресурсов (эксплуатации
машин и механизмов), сметной стоимости трудовых ресурсов
(оплаты труда); сметной стоимости накладных расходов, включая затраты подрядных организаций, связанные с созданием
условий производства, организацией и управлением выполнения ремонтно-строительных работ; сметной прибыли; прочих и
лимитированных затрат, необходимых для включения в сметную стоимость ремонтно-строительных работ объектов капитального строительства; а также налога на добавленную стоимость (НДС).
Сметная прибыль является нормативной частью стоимости
строительной продукции и предназначена для покрытия отдельных (общих) расходов подрядных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование, не относимых на себестоимость работ.
К прочим и лимитированным затратам рекомендуется относить: затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ; дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных
работ в зимнее время; затраты, связанные с оплатой услуг организаций, осуществляющих деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления
(строительного мусора и материалов от разборки строений, сооружений, непригодных для дальнейшего использования); затраты по перевозке автомобильным транспортом работников
подрядных организаций до объекта; затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения ремонтно-строительных работ; затраты на проведение пусконаладочных работ; затраты на подготовку проектной или иной технической документации, включая сметную документацию; затраты на проведение экспертизы проектной (в том числе сметной) документации; затраты на осуществление строительного контроля; иные
прочие затраты, в том числе плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения; непредвиденные работы и затраты.
При определении сметной стоимости могут использоваться
показатели, которые отражают среднеотраслевые, технологически и экономически обоснованные затраты, учитываемые в составе сметной стоимости капитального ремонта Компонента.
Эти показатели рекомендуется приводить в относительных величинах в виде процентов и коэффициентов. К ним можно отнести: заготовительно-складские расходы, накладные расхоСт. 8.3. Ценообразование и сметное нормирование в области
градостроительной деятельности (введена Федеральным законом от
03.07.2016 N 369-ФЗ): Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 30.09.2017).
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ды, сметную прибыль, сметные нормы затрат на строительство
титульных временных зданий и сооружений, коэффициенты,
учитывающие условия производства работ, усложняющие и
другие неучтенные факторы.
Для проверки и уточнения расчетов может использоваться
средняя фактическая стоимость работ по аналогичному виду
работ аналогичного объекта представителя. Среднюю фактическую стоимость по виду работ рекомендуется вычислять исходя из фактической стоимости не менее пяти объектов по каждому виду работ в разрезе каждого объекта-представителя
по формуле

 С1   C2 
 Cn 
 E  +  E  + ... +  E 

 ⋅ И,
Сср =    
К
где С1, С2, С3, … — фактическая стоимость работ первого, второго, третьего и прочих аналогичного вида аналогичного объекта-представителя; Сn — фактическая стоимость работ пятого
аналогичного вида аналогичного объекта-представителя; Е —
единица измерения по виду работ; К — количество аналогов;
И — индекс изменения стоимости услуг и работ в строительстве,
а при их отсутствии — индексов потребительских цен.
Методика расчета одного Компонента размера предельной
стоимости может базироваться на принципе унификации расчетов стоимости капитального ремонта ресурсным методом в
целях возможности управления этой стоимостью в зависимости от фактического состояния объекта-представителя, качества ремонтных работ, стоимостных показателей.
В этом случае основой для расчета размера предельной
стоимости служат РТМ по каждому из Компонентов, входящих
в состав Вида работ для каждого из объектов-представителей.
РТМ служит максимально унифицированный набор материальных, технических и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту конструктивного элемента МКД, по принятой технологии производства
работ, приведенных к одной единице измерения.
В соответствии с действующими нормами и правилами
ценообразования в строительстве при использовании ресурсного метода возможно использование локального сметного
расчета.
При формировании каждого Компонента по ГЭСН (ГЭСНр)
или другим действующим ГЭСН необходимо определять:
• состав работ, соответствующий утвержденной технологической модели капитального ремонта (проектному решению);
• нормативный расход всех ресурсов в соответствующих
натуральных показателях и единицах измерения. Все ресурсы
рекомендуется приводить с кодами, согласно действующей системе кодирования. Следует иметь ввиду, что в таблицах ГЭСН
содержатся перечень материалов и нормы расхода в расчете
на единичный объем работ. Поэтому, необходимо объем потребности в ресурсах для формирования Компонента при проведении расчетов принимать либо по проекту, либо по описи
работ с приложением подсчета объемов работ.
Формирование и актуализация стоимостного блока для
расчета одного элемента размера предельной стоимости капитального ремонта производиться на основе определения перечня количественных значений потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, затем определяется их стоимость в текущих ценах (текущая стоимость) и далее, в прогнозных ценах путем применения индекса-дефлятора на соответствующий период времени.
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Для определения текущей стоимости необходимо выполнять расчет отдельно для каждого элемента затрат, включая
следующие показатели: стоимость трудозатрат рабочих-строителей с учетом усложняющих факторов, влияющих на условия
производства работ; стоимость эксплуатации машин с учетом
усложняющих факторов, влияющих на условия производства
работ; стоимость материалов, изделий и конструкций.
Стоимость всех вышеперечисленных ресурсов может быть
определена путем умножения объема ресурса (количество трудозатрат рабочих-строителей, количество времени эксплуатации машин, количество материалов, изделий, конструкций) на
его цену. Полученные стоимости ресурсов путем сложения составляют сумму прямых затрат ремонтных работ. К сумме прямых затрат следует добавлять начисление сметных нормативов, включая накладные расходы, сметную прибыль, лимитированные затраты, в том числе зимнее удорожание, временные здания и сооружения, непредвиденные расходы.
Для выбранного объекта-представителя на основании
установленного размера предельной стоимости следует формировать локальную ресурсную смету капитального ремонта в
соответствии с видом, составом и объемом работ, согласно
проектной документации либо описи работ. Источниками информации по объекту-представителю могут быть: технический
паспорт и проектная документация МКД, результаты обследования или мониторинга технического состояния МКД, анализ
визуальной информации, полученный при проведении натурных обследований объекта-представителя.
Если расчет стоимости работ ведется по нескольким объектам-представителям, следует из полученных данных выбирать максимальные значения по каждому виду работ.
В целях повышения точности расчетов при определении
размера предельной стоимости в зависимости от вида работ
рекомендуется следующее:
• при определении предельной стоимости ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения,
центрального отопления полученную сметную стоимость ремонтных работ в рублях следует разделить на протяженность
(в погонных метрах) заменяемого трубопровода (целесообразно разделить подвал/чердак (магистрали) и стояки);
• при определении предельной стоимости ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения полученную
сметную стоимость ремонтных работ в рублях следует разделить на уборочную площадь мест общего пользования;
• при определении предельной стоимости ремонта подвальных помещений полученную сметную стоимость ремонтных работ в рублях следует разделить на площадь подвала;
• при определении предельной стоимости ремонта фундамента полученную сметную стоимость ремонтных работ в рублях следует разделить на единицу измерения основного показателя (скважины и иное);
• при определении предельной стоимости ремонта фасада
полученную сметную стоимость ремонтных работ в рублях следует разделить на площадь фасада;
• при определении предельной стоимости иных отдельных
конструктивных элементов и инженерного оборудования полученную сметную стоимость ремонтных работ в рублях следует
разделить на единицу основного измеряемого показателя в
расценке;
• при определении предельной стоимости ремонта крыши полученную сметную стоимость ремонтных работ в рублях следует
разделить на общую площадь покрытия кровли в данном МКД;

• при определении предельной стоимости ремонта или замены лифтового оборудования локальные ресурсные сметы
следует формировать на один лифт и группировать в зависимости от количества остановок. Кроме того, возможна дополнительная детализация размера предельной стоимости в зависимости от типа лифтовой шахты.
Натуральные показатели по объекту целесообразно принять на основании технического паспорта дома или по фактически выполненным замерам.
В случае невозможности проведения расчетов по вышеуказанному принципу при определении предельной стоимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, ремонта подвальных помещений, ремонта фундамента, ремонта
фасада полученную сметную стоимость ремонтных работ можно разделить на общую площадь данного МКД, определенную
на основании технического паспорта дома.
Определение размера предельной стоимости видов услуг и
(или) работ, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации дополнительно к перечню видов
услуг и (или) работ, определенных ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, рекомендуется производить с учетом
оценки целесообразности приведения стоимости к одному квадратному метру общей площади данного МКД.
Стоимость работ по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций МКД и (или) инженерных сетей
МКД рекомендуется определять в соответствии с разработанной проектной документацией. При выборе измерителей рекомендуется применять общепринятые единицы измерения конструктивных элементов (м, пог. м, км, м3, 100 м3, м2, 100 м2, шт.,
10 шт., 100 шт.), другие измерители, наиболее полно отражающие специфику того или иного вида работ.
Следует особо остановиться на том, что в Методических рекомендациях указывается период действия установленного размера предельной стоимости работ и услуг капитального ремонта МКД. Согласно Методическим рекомендациям, размер предельной стоимости работ и услуг капитального ремонта должен
устанавливаться нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации только на конкретный календарный год.
Соответственно, на основании данного показателя в регионе должны составляться программа и финансовый план реализации проведения капитального ремонта общего имущества
МКД, а также определяться минимальный размер взноса собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД на
конкретный календарный год. Этот принцип соответствует
установлению федеральными органами ежегодных региональных показателей минимального размера взноса собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД.
При этом в Методических рекомендациях допускается возможность установления размера предельной стоимости на период более одного года.
В этих случаях рекомендуется при определении размера
предельной стоимости учитывать уровень инфляции применительно к условиям, сложившимся в конкретном субъекте РФ.
Для этого полученный показатель размера предельной стоимости необходимо умножать на прогнозный индекс-дефлятор.
Прогнозный индекс-дефлятор утверждается органом исполнительной власти региона на основании прогноза социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
При выборе размера прогнозного индекса-дефлятора необходимо учитывать следующие два параметра: месяц определения размера предельной стоимости и месяц предполагаемо-
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 Примерная структура типов МКД, объектов-представителей
Наименование типа

Основные характеристики

1. Дома дореволюционной
постройки, не прошедшие
капитальный ремонт, и дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт

Фундаменты ленточные бутовые на сложном или цементном растворе; стены особо капитальные, каменные (кирпичные при
толщине 3,5–4,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе; 3–7 этажей; перегородки шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные оштукатуренные; перекрытия железобетонные сборные и монолитные, с кирпичными сводами и бетонным заполнением по металлическим балкам, деревянные по металлическим балкам; крыши стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых) из керамзита или шлака; покрытия крыш (кровля) из оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали; наружная отделка фасадов штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми, покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной; облицовка естественным камнем, лепные детали цементные; централизованные системы холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, электроснабжения; разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура

2. Дома стиля конструктивизм постройки 1918–
1930 гг., «сталинские» постройки 1931–1956 гг.,
«немецкие»
постройки
1945–1948 гг. и деревянные дома

Фундаменты ленточные бутовые на сложном или цементном растворе; стены особо капитальные, каменные (кирпичные при
толщине 3,5–4,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе; 4–7 этажей; перегородки шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные; перекрытия железобетонные сборные и монолитные, с кирпичными сводами
и бетонным заполнением по металлическим балкам; крыши стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои чердачных
крыш вентилируемых из керамзита или шлака; покрытия крыш (кровля) из оцинкованной стали; наружная отделка фасадов
штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми, покрытия поясков,
сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной, облицовка естественным камнем, лепные детали цементные;
централизованные системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения; разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка,
запорная арматура

3. Кирпичные постройки Фундаменты ленточные бетонные и железобетонные; стены каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5–3,5 кирпи1957–1970 гг. («хрущев- ча); 3–5 этажей; перегородки гипсовые, гипсоволокнистые; перекрытия железобетонные сборные и монолитные, с бетонным
ки»)
заполнением; крыша стропила и обрешетка деревянные, покрытия крыш (кровля) из оцинкованной стали; наружная отделка, в
том числе фасадов, кирпичный фасад, окраска по кирпичу составами известковыми, покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной; централизованные системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения; разводящая
сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура
4. Панельные постройки Фундаменты ленточные бетонные и железобетонные; стены крупнопанельные однослойные из легкого бетона; 5 этажей; пере1957–1970 гг. («хрущев- городки гипсовые, гипсоволокнистые; перекрытия железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением; крыша
ки»)
стропила и обрешетка из сборных железобетонных настилов, покрытия крыш (кровля) из рулонных материалов (в 3-4 слоя); наружная отделка, в том числе фасадов, окраска по фактурному слою, облицовка ковровой плиткой, герметизированные стыки
панелей наружных стен мастиками отверждающимися, покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали
оцинкованной; централизованные системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения; разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура
4. Кирпичные постройки Фундаменты ленточные бутовые на сложном или цементном растворе; стены особо капитальные, каменные (кирпичные при
1970–1980 гг.
толщине 3,5–4,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе; 3–7 этажей; перегородки шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные, деревянные оштукатуренные; перекрытия железобетонные сборные и монолитные, с кирпичными сводами и бетонным заполнением по металлическим балкам, деревянные по металлическим балкам; крыши стропила и обрешетка деревянные, утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых) из керамзита или шлака; покрытия крыш (кровля) из оцинкованной (неоцинкованной, крашеной) стали; наружная отделка фасадов штукатурка по кирпичу раствором сложным, окраска по штукатурке (по бетону) составами известковыми, покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной, облицовка естественным камнем, лепные детали цементные; централизованные системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения; разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура
5. Кирпичные постройки Фундаменты ленточные бетонные и железобетонные; стены каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5–3,5 кирпи1970–1980 гг.
ча); 7–12 этажей; перегородки шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные; перекрытия железобетонные сборные и
монолитные, с бетонным заполнением; крыша стропила и обрешетка из сборных железобетонных настилов, покрытия крыш
(кровля) из рулонных материалов (в 3-4 слоя); наружная отделка, в том числе фасадов, кирпичный фасад, окраска по кирпичу
составами известковыми, покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной; централизованные
системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения; разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура
6. Панельные постройки Фундаменты ленточные бетонные и железобетонные, свайные; стены каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2,5–3,5
1970–1980 гг.
кирпича); 9–12–16 и выше этажей; перегородки гипсовые, гипсоволокнистые, шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные; перекрытия железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением; крыша стропила и обрешетка из сборных железобетонных настилов, покрытия крыш (кровля) из рулонных материалов (в 3-4 слоя); наружная отделка, в том числе
фасадов, кирпичный фасад, окраска по кирпичу составами известковыми, покрытия поясков, сандриков и подоконников из
кровельной стали оцинкованной; централизованные системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура
7. Новое строительство — Фундаменты ленточные бетонные и железобетонные; стены крупнопанельные однослойные из легкого бетона; 9–12–16 и выше
постройки после 1980 г.
этажей; перегородки шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные; перекрытия железобетонные сборные и монолитные, с бетонным заполнением; крыша стропила и обрешетка из сборных железобетонных настилов, покрытия крыш (кровля) из
рулонных материалов (в 3-4 слоя); наружная отделка, в том числе фасадов, окраска по фактурному слою, облицовка ковровой
плиткой, герметизированные стыки панелей наружных стен отверждающими мастиками, покрытия поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали оцинкованной; централизованные системы ХВС, ГВС, канализации, электроснабжения, разводящая сеть, стояки, внутриквартирная разводка, запорная арматура
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го окончания выполнения работ (как правило, принимается декабрь календарного года, для которого производится определение размера предельной стоимости).
Исключительно новым аспектом федеральной программы
проведения капитального ремонта МКД является включение в
нее МКД, являющихся объектами культурного наследия. Эта
важнейшая особенность отражена в Методических рекомендациях следующей возможностью: размер предельной стоимости работ и услуг капитального ремонта, который определен
для общего имущества МКД, может быть использован и для
проведения капитальных ремонтов объектов культурного наследия. В этих целях рекомендуется учитывать:
• принятую субъектом РФ техническую политику в отношении работ по капитальному ремонту общего имущества МКД;
• наличие и типологию МКД, относящихся к объектам культурного наследия, расположенных на территории субъекта РФ.
Основу типологии могут быть составить следующие показатели конкретного объекта культурного наследия субъекта РФ: период постройки, тип фундамента, конструктивная схема, материал стен, конструкция и покрытие крыши, отделка фасада,
степень оснащенности инженерным оборудованием, этажность зданий либо иные критерии или их сочетания, характерные для МКД.
Методическими рекомендациями предложено использовать, специально для этого разработанную, отдельную типологию или условную классификацию МКД — объектов культурного наследия, исходя из следующих категорий сложности:
1) МКД, используемые как жилые, построенные до середины XIX в. Каждый объект, соответствующий данной категории,
рекомендуется рассматривать в индивидуальном порядке;
2) МКД, построенные по индивидуальному проекту с середины XIX в., характеризующиеся наличием сложного декора,
выполненного с применением большого перечня материалов и
технологий, наличием капитальных конструкций из дерева,
возведенные без применения индустриальных методов строительства;
3) МКД, построенные по индивидуальному проекту с конца
XIX в., характеризующиеся наличием сложного декора, выполненного с применением большого перечня материалов и технологий, возведенные без применения индустриальных методов
строительства. К данной категории рекомендуется относить
здания, построенные в стиле «неорусский стиль», «модерн»,
«эклектика»;
4) МКД, построенные по индивидуальному или типовому
проекту со второй трети XX в., характеризующиеся наличием
сложного декора, возведенные с применением индустриальных методов строительства. К данной категории рекомендуется относить здания, построенные в стиле «сталинский ампир»;
5) МКД, построенные по индивидуальному или типовому
проекту с первой трети XX в., характеризующиеся отсутствием
сложного декора, возведенные с применением индустриальных методов строительства. К данной категории рекомендуется относить здания, построенные в стиле «конструктивизм».
В случаях выявления разницы значений для разных типов
МКД (при определении размера предельной стоимости работ)
менее 10 % рекомендуется для данных типов домов определить один тип и установить размер предельной стоимости по
максимальному значению.
Методическими рекомендациями предложена примерная
структура типов МКД, объектов-представителей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (табл.).

Предложенную типологию целесообразно согласовывать с органами охраны объектов культурного наследия субъекта РФ.
В заключении следует отметить, что разработанные Министерством строительства и ЖКХ РФ Методические рекомендации являются важным шагом в разработке нормативно-правового регулирования по выполнению федеральной Программы
проведения капитального ремонта МКД в стране.
Важным является также то, что вводится единая процедура
определения размера предельной стоимости работ и услуг,
при этом сметная стоимость капитального ремонта МКД должна определяться с обязательным применением сметных нормативов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов в соответствии со
ст. 8.3. Градостроительного кодекса РФ, независимо от того,
кто осуществляет финансирование, организацию и проведение капитального ремонта МКД: региональный оператор, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив или собственники помещений в МКД.
Применение Методических рекомендаций по определению
размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД будет способствовать единообразию и упорядочению перечня и наименований
работ при проведении капитального ремонта, унификации порядка формирования сметы затрат и расходов на его проведение, включая капитальный ремонт МКД — объектов культурного наследия. Будет служить оптимизации и прозрачности расчетов по определению размера предельной стоимости работ и
услуг на проведение капитального ремонта независимо от способов формирования фондов финансовых средств — на счетах региональных операторов или специальных счетах жилищных и управляющих организаций в различных субъектах Российской Федерации.
Весьма важным положением Методических рекомендаций
является возможность увеличивать расходы на проведение капитального ремонта МКД — объектов культурного наследия.
При наличии на территории субъекта РФ таких МКД — объектов культурного наследия для работ по ремонту фасадов, значительно различающихся по сложности архитектурного декора, рекомендуется вводить детализацию работ в зависимости
от категорий сложности фасадов в соответствие с приведенной выше примерной типологией МКД, что будет влиять на показатель размера предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества МКД — объекта
культурного наследия.
Общий порядок и единообразие подхода к стоимостным
показателям позволит региональным и муниципальным органам власти находить более рациональные формы взаимодействия с различными жилищными и управляющими жилищным
фондом организациями для более эффективной реализации
Программы проведения капитального ремонта
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New Approaches to Determining the Size of
the Marginal Cost of Works on Capital Repair
of Apartment Buildings
The article discusses current issues of normative and methodical
provision for the planning and implementation of the federal capital repair program that are related to determination of the size of the
marginal cost of services and (or) capital repair of common property
in multi-apartment buildings (MAB), including those that are objects
of cultural heritage. The problems caused by different approaches
to the definition of schemes for the formation of financial funds engaged in raising money for capital repairs, the list of works on the
basis of technical characteristics and the state of MAB, the lack of
unified requirements for the formation of estimates for the work on
overhaul led to the need for the Ministry of Construction and Housing of the Russian Federation to develop methodical recommendations for determining the size of the marginal cost of services and
(or) work on the overhaul of common property in the MAB, including
those that are the objects of cultural heritage.
The article reveals the main mechanisms of regulatory requirements
for the compilation of estimates with the establishment of reasonable limit price indicators for specific types of work during capital repairs. The list of the composition of work for each type of overhaul
and the requirements for the expenditure of resources used in determining the work production technology are given to ensure the appropriate level of quality of work on capital repair of common property in MAB. Recommendations are given for determining the size of
marginal costs by types of work that must be developed on the basis
of the principles of unification, the adopted nomenclature of capital
construction objects, structural elements of buildings and structures
and complexes of performed works. Methodical recommendations
introduce a number of new terms and definitions, the use of which
is necessary in carrying out specific types of work. Completely new
from the perspective of the implementation of the Program for the
overhaul is the inclusion into the program of those MABs that are the
objects of cultural heritage. Specifically for this, an independent typology, or a conditional classification of MABs, which are the objects
of cultural heritage, has been developed and proposed for use. The
general order and uniformity of the approach to cost indicators will
allow regional and municipal authorities to find more rational forms
of interaction with various housing and housing management organizations for more effective implementation of the Program for the
overhaul.
Key words: size of marginal costs, unchanged regulatory list, relative
normative list, practical list of works, representative object, composition of
costs for overhaul, energy efficiency, resource-technological model (RTM),
types of work, composition of work
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Прогнозирование продолжительности
строительства на основе исполнительных
календарных графиков, статистического
и нейросетевого моделирования
Прогноз продолжительности строительства является актуальной задачей. При вероятностном календарном планировании наиболее универсальным является метод статистических испытаний. Данный метод
может быть применен либо непосредственно для получения прогноза общей продолжительности, либо
в совокупности с другими методами. В этом случае получаемый результат зависит от интегрального определения объема работ. Однако результаты статистического эксперимента позволяют связать прогноз
общей продолжительности строительства с несвоевременностью выполнения отдельных работ. В этом
случае обработка результатов статистического эксперимента осуществляется с помощью аппарата множественного регрессионного анализа. Таким образом, на первый взгляд, при сочетании метода статистических испытаний и множественного регрессионного анализа возникает явное преимущество перед
интегральными методами прогноза окончания строительства. Однако при детальном рассмотрении применение предлагаемого сочетания может быть ограничено имеющей место нелинейной связью между
общей продолжительностью и продолжительностями отдельных работ, а также влиянием динамического изменения структуры работ, которые определяют состав переменных. Формальное применение сочетания метода статистических испытаний и множественного регрессионного анализа позволяет получить
искомый прогноз продолжительности, но погрешности такого прогноза будут крайне неопределенными.
Нами предложена другая возможность эффективного решения задачи предсказания окончания строительства на основании аппарата нейросетевого моделирования, позволяющего на основе проведения
обучающей процедуры сформировать нелинейную предсказательную модель. Практика использования
искусственных нейронных сетей (НС) показала их эффективное применение для решения следующих задач: 1) НС представляет гибкую модель аппроксимации многомерных функций; 2) НС является средством
распознавания образов; 3) НС является средством прогнозирования во времени процессов, зависящих от
большого количества переменных.
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А

ктуальность темы исследования связана
с утверждением, что запаздывание строительства любых объектов по отношению к запланированному сроку практически
всегда приводит к негативному социально-экономическому результату. В частности, Федеральный закон № 214 экономически карает получение отрицательного результата введением
штрафных санкций, исчисляя их пропорционально задержкам за несвоевременную сдачу
квартир1. В мировой научной литературе для решения аналогичного вопроса представлены
различные подходы [1, 2]. Так, в правоприменительной практике штрафные санкции могут
иметь как линейный, так и нелинейный характер, также при их наложении может быть использована франшиза (фр. franchise — льгота).
Но при всем многообразии исчисления штрафов в их определении неизменным является отклонение фактического окончания строительства от планируемого. Поэтому минимизация расхождения между планом и фактом требует постоянного и эффективного управления ходом
строительства.
Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 №
214-ФЗ (ред. от 17.06. 2010).

1

Функциональность процедур в различных
подходах к расчету окончания строительства достаточно логично регламентирована. В первую
очередь количественной основой прогнозирования окончания строительства является измерение фактических затрат времени, связанных с
выполненными на определенную дату объемами
работ, что реализуется в процессе оперативного
управления ведением исполнительных графиков
строительства. Затем по установленному темпу
выполнения работ графики пересчитываются, а
далее они становятся планами на последующие
периоды строительства.
При реализации описанных процедур следует заметить, что, если фактический темп выполнения работ не соответствовал плановой величине, то ранее определенные продолжительности
работ следует считать вероятностными величинами. Именно это и приводит к нелинейному эффекту в расчете прогноза общей продолжительности строительства, так как вероятностный характер выполняемых работ влияет на неопределенность состава критических работ.
Анализ методов прогнозирования показал,
что метод критического пути [3] является актуальным методом расчета календарных графиков
строительства при условии, что календарное планирование совершается на детерминированной
топологии сети строительных работ и их продол-
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жительностей. Метод PERT [4] позволяет прогнозировать общую продолжительность строительства в случае, если имеется
информация по маргинальным статистическим характеристикам работ при детерминированной топологии. Метод GERT [5]
позволяет прогнозировать общую продолжительность строительства в случае, если имеются данные по всем альтернативным сетям, связывающих работы. Метод Монте-Карло [6] позволяет прогнозировать общую продолжительность строительства
в случае, если известны характеристики функций распределения продолжительностей работ. В отличие от вышеперечисленных методов, которые можно считать классическими, имеется
новый метод прогноза, основанный на модели Колмогорова типа «гибель и размножения» [7]. Положительной стороной данного метода можно считать полный отказ от статистических характеристик по продолжительностям работ, однако для его реализации требуется другая статистика, связанная с влиянием характера и интенсивности отказов на итоговую несвоевременность строительства. Причем автор этого метода отмечает, что
единственным источником статистики парирования отказов могут являться экспертные оценки, которые в своей основе носят
субъективный характер [8].
Оценивая достоинства и недостатки применения различных
методов календарного планирования к задаче прогноза окончания строительства, нами обращено внимание на то, что при организации строительства не уделено должного внимания таким
актуальным характеристикам работ, которые вытекают из их исполнения. Действительно в ходе реализации отдельных работ
имеют место различные формы документирования их исполнения, описанные, например, в справочном пособии [9]. В исполнительную документацию входят такие документы, как акты освидетельствования скрытых работ, акты индивидуального испытания оборудования, акты готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ и др. Необходимой для решения задачи прогнозирования окончания строительства является то, что даты составления этих актов по сути фиксируют даты окончания соответствующих работ или событий,
которые могут быть привязаны к работам. Такой же информационной значимостью обладают данные, полученные из форм типа КС-2, КС-3 и журнала работ, которые являются обязательными в деле оперативного учета хода строительства [10]. Поэтому
можно считать, что вектор выполнения работ, формируемый на
основе расчета отношений фактических объемов к планируемым, является определяющим при расчете прогнозируемого
окончания строительства.
Рассмотрим вопрос линейного характера зависимости
окончания строительства от вектора продолжительностей работ. Как было уже отмечено, наиболее применимым статистическим методом определения значения функции в зависимости от вектора множества переменных является метод регрес-

сионного анализа. Известно, что этот метод прежде всего ориентирован на регрессионное описание линейных моделей.
Если же модель является нелинейной, то для нее должна быть
известна соответствующая нелинейная форма, и тогда данная
модель может быть искусственно приведена к линейной форме
или для нее должен быть разработан специфический алгоритм
нелинейной регрессии. В любом случае для решения нелинейных задач априори требуется информация о форме нелинейной связи искомой функции и ее аргументов. Продемонстрируем это на практическом примере.
На рис. 1 показана сетевая модель выполнения двух видов
работ на двух строительных объектах.
Представленные данные детерминированных продолжительностей работ численно соответствуют нормативным продолжительностям для жилых зданий2. Буквенные индексы а и b
обозначают работы нулевого цикла и надземной части соответственно, а цифровые индексы обозначают первый и второй
объекты. Единицами продолжительностей работ являются недели, а случайные продолжительности работ моделируются
равномерно распределенными случайными числами в диапазоне от единицы до нуля, обозначенными буквами Х. Над прямоугольниками, обозначающими выполняемые работы, показаны формулы расчета случайных продолжительностей работ.
Между работами установлены конечно-начальные связи, действующие слева направо и сверху вниз. Для представленного
примера общая продолжительность строительства будет определяться по следующей формуле:
Т = 8(1 + Ха1) + max[12(1 + Xa2); 10(1 + Xb1)] + 12(1 + Xb2). (1)
По формуле (1) рассчитано множество экспериментальных
данных, а их статистическая обработка позволила представить
продолжительность строительства в виде следующей регрессионной формулы:
Т = 1,1Tа1 + 0,83Ta2 + 0,26Tb1 + 1,0Tb2 – 0,69.

Т = 1,0Tа1 + 1,0Ta2 + 1,0Tb2.

СНиП 1.04.03–85*. Нормы продолжительности строительства и задела
в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

2

11,6

14,5
15,9
T b1 = 10(1+Xb1 )

Рис. 1. Сетевая модель календарного плана работ

(3)

Второе подмножество включило все варианты, в которых
Ta2 ≤ Tb1. Аналогичная статистическая обработка этих результатов позволила представить продолжительность строительства

T a2 = 12(1+Xa2 )

T a1 = 8(1+Xa1 )

(2)

Коэффициент корреляции при обработке этих данных составил 0,97. Рассмотрим аналогичные результаты, учитывающие эффект нелинейности. Для этого ранее полученное множество вариантов разбито на два подмножества. Первое подмножество включает варианты, в которых Ta2 > Tb1. Аналогичная статистическая обработка этих результатов позволила
представить продолжительность строительства в виде формулы (3) с коэффициентом корреляции, равным единице:

25,3
T b2 = 12(1+Xb2 )
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в виде формулы (4) с коэффициентом корреляции, равным
единице:
Т = 1,0Tа1 + 1,0Tb1 + 1,0Tb2.

(4)

Таким образом, в представленном эксперименте исходная
нелинейность была промоделирована кусочно-линейными
функциями, которые достаточно просто получить из простых
данных демонстрационного примера. Однако для более сложных сетевых топологий кусочно-линейную аппроксимацию провести практически невозможно. Более того, в процессе календарного планирования строительства исходные данные могут
постоянно корректироваться, что будет увеличивать нелинейность. К этому также следует добавить то, что и топология сети
также может изменяться, и это изменение только усилит влияние нелинейного эффекта в эмпирической зависимости общей
продолжительности строительства от продолжительностей отдельных работ.
Предсказательная эффективность аппарата множественной регрессии заключается в том, что регрессионное уравнение
является актуальным в случае, если оно переносится на аналогичный объект, функционирующий в аналогичных условиях.
Однако для календарного графика характерными являются ситуации, когда на какую-то дату строительства часть работ уже
выполнена, а часть работ еще не начата. Для выполненных работ индекс выполнения будет равен единице, а для невыполненных — нулю. Учет фактических индексов приведет к тому, что
соответствующие регрессионные коэффициенты будут иметь
нулевые значения. Отсюда возникают противоречия: выполненные работы уже внесли свой вклад в несвоевременность, но
этот вклад, согласно уравнению регрессии, будет перераспределен между невыполненными работами. А вклад еще не начатых работ вообще не учитывается на заданную дату.
На основании проведенного анализа нами предложена альтернативная гипотеза, заключающаяся в том, что для эффективного решения задачи предсказания окончания строительства необходимо использовать аппарат нейросетевого моделирования, позволяющий на основе проведения обучающей процедуры сформировать нелинейную предсказательную модель.
Эта гипотеза базируется на следующих возможностях искусственных нейронных сетей (НС):
1. НС представляет гибкую модель аппроксимации многомерных функций.
2. НС является средством распознавания образов.
3. НС является средством прогнозирования во времени
процессов, зависящих от большого количества переменных.
Например, первая возможность может послужить моделью
для совершенствования обоснования распределения штрафов
за несвоевременное окончание строительства, одно из решений которой было предложено в работе [11]. Вторая возможность связана с распознавание образов и использована для
определения принадлежности зданий к определенной группе
капитального ремонта [12]. Третья возможность как раз и служит фундаментом для решения задачи прогнозирования окончания строительства.
В своей основе НС базируются на образе формального
нейрона [13, 14], который связан с персептроном Розенблатта
(рис. 2).

xi

wi

∑

NET

OUT

F
θ

Рис. 2. Формальный нейрон
На вход формального нейрона подаются сигналы xi, которые
в биологической НС поступают от смежных аксонов. Места контактов между смежными аксонами и дендритами, ведущими к
клеточному сумматору, в биологической НС называются синапсами. Функция синапсов заключается в формировании веса wi
для каждого входного сигнала. Следующим по схеме идет сумматор NET, который интегрирует взвешенные сигналы:
NET = ∑wixi.

(5)

За сумматором следует нелинейный элемент, который
определяет нелинейную функцию преобразования сигнала
Y(NET). Наиболее часто в модели формального нейрона применяется сигмоид (функция Ферми), имеющий вид

Y=

1
.
1+ Exp ( –NET )

(6)

В показанной ниже демонстрационной модели на четыре
входа формального нейрона будут подаваться четыре значения индексов несвоевременного выполнения работ, измеренные на определенную дату, и определенные буквами xi. Веса
этих входов, обозначенные как wi, первоначально определяются как случайные числа, равномерно распределенные в диапазоне от –0,5 до +0,5. Выход системы связан с входными характеристиками формулой (6). В результате принятой модели функциональная связь между выходом и входами будет иметь следующее формальное представление:

Y=

1
1+ Exp ( w1x1 w 2 x2

w 3 x3

w 4 x4 )

.

(7)

Решение задачи по поиску множества весов wi происходит
в режиме обучения на априори установленном объеме выборки значений, определяющих запаздывания окончания строительства. Итерационная процедура с использованием статистического образа начинается с определения ошибки выхода.
Полученная ошибка служит основой для корректировки весов,
которая производится по алгоритму обратного распределения
ошибки.
Для примера рассмотрим формирование обучающего массива данных на практическом примере календарного плана
строительства четырех жилых зданий, представленного на
рис. 3. Технико-экономические показатели, связанные с характеристиками детерминированных продолжительностей выполнения работ, взяты из соответствующих рекомендуемых нормативов [10].
Каждая работа сетевого календарного графика представлена в виде прямоугольника, верхняя часть которого связана с
детерминированными характеристиками, а нижняя часть отражает стохастические характеристики. В левых частях прямоугольника показаны сроки начала работ, в средних частях —
продолжительности работ, а в правых частях — окончания работ. Все временные параметры определены в неделях. Между
работами установлены связи, а расчет временных характеристик представленной модели осуществляется по методу критического пути. В качестве безразмерной величины, определяющей фактическое выполнение работы, использовано индексное представление, показывающее отношение актуального
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Рис. 3. Календарный план поточного строительства четырех жилых зданий

выполнения работы к планируемому выполнению на соответствующую дату. В результате индекс выполнения работы изменяется от нуля до единицы, для выполненных работ индекс будет
равен единице, а для неначатых работ он будет нулевым.
На рис. 3 показано, что по окончании сотой недели строительства все работы на первом объекте должны быть полностью выполнены, и измеренный факт это подтверждает, в итоге индекс несвоевременности равен единице. На втором объекте по окончанию сотой недели строительства по плану должно быть выполнено 100 % объема, а фактически выполнено работ только на 58 %, следовательно, индекс несвоевременности
равен 0,58. На третьем объекте по окончанию сотой недели
строительства по плану должно быть выполнено 56 % объема,
а фактически выполнено только на 27 %, следовательно, индекс несвоевременности равен 0,58. На четвертом объекте по
плану работы не начаты, поэтому соответствующий индекс
принят равным нулю. Представленной на рис. 3 случайной реализации календарного плана строительства соответствует
продолжительность 194 недели, при детерминированном плане 145 недель, следовательно, прогноз абсолютного запаздывания строительства равен 49 недель.
Подставляя в формулу (7) веса, оптимизированные по методу наименьших квадратов, получаем искомое выражение
для расчета прогнозируемого окончания строительства по результатам фактического измерения объемов работ, выполненных на сотую неделю с момента начала строительства

T f (100 ) = 145+T min +
+

1+ Exp (

T max T min
,
0,366x1 + 1,01x2 + 0,23x3 0,086x4 )

(8)

где Tmin и Tmax определены статистикой обучающей выборки как
19,1 и 62,5 недель соответственно.
Таким образом, если по окончании сотой недели измеренные значения z1 = 1; z2 = 0,62; z3 = 0,44; z4 = 0, то прогнозируемая продолжительность Tf будет равна 187 неделям и задержка окончания строительства будет равна 42 неделям.
Отметим следующее обстоятельство: значимость индекса выполнения работы тем выше, чем ниже (с учетом знака)
значение рассчитанного веса. Для представленного примера
можно ранжировать значимости работ следующим образом:
наиболее значимым является второй объект, далее идет третий объект, за ним первый объект, а наименее значимыми
для прогноза являются работы на четвертом объекте. При
этом значимости работ на объектах будут меняться по ходу
строительства.
В результате экспериментального исследования замечено,
что динамический диапазон результатов нейросетевого расчета меньше соответствующего диапазона обучающей выборки.

Для приведения расчетных значений к диапазону обучающей
выборки нами выведена формула, определяющая корректирующий множитель k:

k=

T
Y
TT

Tmin
T T  T f − Tmin
− min
+  max
,
Y
Y
Y  Y
Y 
Tmin  Tmax Tmin  Tmax − Tmin


(9)

f

где T — значение прогноза окончания строительства, расT
считанное на основе нейросетевого моделирования; T max —
максимальное значение прогноза в обучающей выборке;
Y
T min — минимальное значение прогноза в обучающей выборY
ке; T max — максимальное расчетное значение прогноза, поT
лученное на основе обучающей выборки; T min — минимальное расчетное значение прогноза, полученное на основе обучающей выборки.
Следует отметить, что значение прогноза окончания строительства может быть использовано для квантификации отказов, на основе которых строится ранее представленная модель Колмогорова, тем самым, она может быть усовершенствована благодаря переходу от субъективных экспертных оценок к оценкам, основанным на статистических данных.
В качестве вывода можно резюмировать, что описанный алгоритм прогноза окончания строительства обладает
достаточной универсальностью для решения задачи по данным оперативного учета хода строительства. Однако для
дальнейшего более эффективного применения метода нейросетевого моделирования необходимо определить: многослойность и динамическую структуру НС, оптимальную
функцию активации, скорость обучения и объем обучающей выборки.
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Predictions of Construction Duration on the
Basis of Executive Calendar Schedules, Statistical and Neural Network Modeling
The prediction of the duration of construction is an important task.
When using probabilistic scheduling, the most general method is the
method of statistical testing. This method can be applied either directly to obtain the forecast of the total duration, or in combination
with other methods. In this case, the result depends on the integral
definition of the scope of work. However, the results of the statistical experiment allow us to relate the forecast of the total duration of
construction to the delays in execution of certain works. In this case,
the processing of the results of the statistical experiment is carried
out using the apparatus of multiple regression analysis. Thus, at first
glance, when combining the method of statistical tests and multiple regression analysis, there is a clear advantage over the integral
methods of forecasting the construction completion. However, upon
more detailed consideration, the application of the proposed combination can be limited by the existing nonlinear relationship between
the total duration and duration of individual works, as well as by the
influence of the dynamic change in the structure of works that determine the composition of variables. The formal application of the
combination of the method of statistical tests and multiple regression
analysis makes it possible to obtain the required prediction of duration, but the errors of such a forecast will be extremely uncertain.
We have proposed another possibility of effectively solving the problem of predicting the construction completion on the basis of the neural network simulation apparatus, which, on the basis of conducting
the training procedure, allows us to form a nonlinear predictive model. The practice of using artificial neural networks (ANN) has shown
their effective application for solving the following problems: 1) The
NN constitutes a flexible model for approximating multidimensional functions; 2) NN is a way of pattern recognition; 3) NN is a way
of predicting evolution of processes that depend on a large number
of variables.
Key words: prediction of construction completion, neural network modeling, calendar schedule, neural networks
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В статье рассмотрен отечественный и зарубежный опыт научно-практического моделирования и использования методического аппарата инвестиционной стоимости в строительстве, а также выявления управленческих и организационно-экономических особенностей формирования методик данного вида применительно к земельным участкам под инвестпроекты комплексного освоения территорий под жилищное
строительство.
Целью исследования является обобщение опыта моделирования инвестиционной стоимости как одного из эффективных экономических инструментариев инвестиционного менеджмента, а также выявление
специфики применения ее методик к обоснованию стоимости земельных участков для инвестпроектов
под комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства на стадии лэнд-девелопмента.
В статье продемонстрированы результаты теоретических исследований автора в области многовариантного концептуально-методического моделирования инвестиционной стоимости, в том числе для комплексного жилищного строительства. Дана методика расчета инвестиционной стоимости земельных
участков для потенциальных инвесторов на ранних прединвестиционных стадиях земельного девелопмента. Представлена апробация разработанной методики на конкретных примерах, подтверждающая высокую значимость исследований в области теории и практики моделирования инвестиционной стоимости.
Ключевые слова: моделирование, инвестиционная стоимость, строительство, методика, лэнд-девелопмент,
инвестиционные проекты, земельный участок, жилищное строительство, комплексное освоение территорий,
государственно-частное партнерство

Введение

В

статье анализируется жилищный рынок
на предынвестиционной сфере, оценка и
управление инвестиционной стоимостью
земельных участков под комплексное освоение
территорий для целей жилищного строительства на стадии лэнд-девелопмента. Весьма важно
обеспечить эффективный инвестиционный менеджмент крупных, сложных и высоко рискованных мультипроектов комплексного жилищного
строительства как инвестиционно привлекательных предложений для застройщиков. При
этом весьма сложной проблематикой является
моделирование систем государственно-частного партнерства (ГЧП) в области строительства
крупных жилых массивов, обеспечивающее
возведение не только высокодоходных коммерческих объектов, но и достаточно сбалансированного количества объектов социальной значимости: школ, поликлиник, детских садов, а
также объектов транспортной инфраструктуры
за счет средств инвестора с минимальным государственным софинансированием.
Авторские исследования показали, что в российской теории профессионального девелопмента недвижимости на стадии лэнд-девелопмента в
недостаточной степени учитываются как аспекты
развития рынка жилья по сегменту комплексной
застройки территории, так и вопросы управления
инвестиционной стоимостью земельных участков
при реализации данных типов проектов.
Выполненный анализ подтверждает, что
экономические инструменты достоверного моделирования и управления инвестиционной стоимостью на стадии лэнд-девелопмента по под-

готовке земельных участков к строительству
функционируют явно неэффективно. Они не
учитывают проблематику моделирования оптимальных параметров ГЧП таких инвестпроектов
в зависимости от их финансовой результативности с учетом регулируемых параметров этажности, уровня затрат на выполнение технических
условий и степени консолидированного бюджетного софинансирования социальных объектов и прочих затрат.
Данная ситуация формирует проблемное поле развития моделирования и управления такими инвестиционными проектами и предопределяет необходимость государственного регулирования их привлекательности и ликвидности через экономический инструментарий инвестиционной стоимости земельных участков под данный вид комплексной жилой застройки территорий на основе оптимальных параметров ГЧП.

Обзор литературы
Влияние на развитие теории и методологии
оценки инвестиционной стоимости оказали работы таких известных российских специалистов,
как С. Базоев [1], С. Грибовский [2], С. Валдайцев
[3], А. Грязнова [4], В. Григорьев [5], В. Есипов [6],
В. Ковалев [7], Ю. Козырь [8] , Г.И. Микерин, В.Г.
Гребенников, Е.И. Нейман [9]. Однако они уделяли наибольшее внимание проблемам оценки рыночной стоимости, а не инвестиционной, имеющей свои специфические особенности.
Работы зарубежных специалистов, таких как
Д. Бишоп, Ф. Эванс [10], Т. Коллера, Т. Коуплен-
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да [11], несмотря на высокую научную значимость, нуждаются
в адаптации к российским реалиям.
К весьма интересным современным исследованиям в области земельного девелопмента и инвестиционной стоимости
следует отнести работы молодых ученых Е.С. Денисовой [12–
14], И.Н. Сегаева [15] и М.В. Раковской [16], а также и прочих
авторов. Весьма плодотворны творческие исследования в теории и практике оценки С.П. Коростелева [17]. Ряд исследований авторов по этой тематике размещены в зарубежных журналах [18, 19].
Однако в работах, связанных с комплексным освоением
территорий под жилую застройку, текущая ситуация, условия и
экономический потенциал развития механизма моделирования и управления инвестиционной стоимостью участков земли
при комплексной жилой застройке практически не освещены с
позиций оптимизации ГЧП. Это препятствует более эффективному развитию данного сегмента жилищного рынка.

Методы исследований
Использовались методы математического, структурного,
технико-экономического, логического анализа в рамках системного подхода, а также сравнительного, затратного и доходного оценочных подходов.

Результаты исследования
В наиболее общем виде под предметом исследований понимаются экономико-организационные отношения и процессы,
связанные как с методическим моделированием, так и управлением инвестиционной стоимости земельных участков под
комплексную жилую застройку территории на основе ГЧП как
особо приоритетного сегмента жилищного рынка, обеспечивающего максимальное предложение доступного жилья.
Выполненный анализ специализированной научно-практической и нормативной литературы в части трактовки понятия «инвестиционная стоимость» позволил получить многообразные результаты. В качестве основного сущностного
содержания понятия понимается стоимость объекта оценки
для конкретного инвестора или группы инвесторов при определенных целях инвестирования.
В 2016 г. произошло нормативное уточнение этого понятия
после утверждения приказа Минэкономразвития РФ ФСО
№ 131. Отмечена необходимость при расчете инвестиционной
стоимости определять размер денежных средств, указывающий
на полезный эффект от использования объекта оценки для конкретного лица или группы лиц (способность объекта оценки
удовлетворять потребности конкретного лица или группы лиц)
при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целей использования объекта оценки.
Современной концептуальной основой определения инвестиционной стоимости является применение методологии доходного подхода, что предопределено приказом ФСО № 13 и
требует учитывать конкретные инвестиционные цели использования объекта оценки.
Ни одна из имеющихся трактовок не отражает специфики
принятых целей, объекта и предмета исследования, что позволило предложить свое авторское определение понятия.
Инвестиционная стоимость земельных участков под комплексную жилую застройку на стадии лэнд-девелопмента —
это разновидность рыночной стоимости, которая формируется
для конкретного застройщика и инвесторов, ориентированных
на реализацию инвестиционного проекта комплексного освоения территории, определяющая техническую возможность,
экономическую целесообразность и эффективность их участия
Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение
инвестиционной стоимости (ФСО № 13)»: Приказ Минэкономразвития
РФ № 772.

1

в данном виде жилищного строительства на основе доходного
подхода и метода предполагаемого использования в условиях
покупки земельного участка на аукционе или по договорам
развития территорий, когда инвестиционная привлекательность участия в проекте определяется положительным значением чистого инвестиционного дохода как показателем полезного эффекта.
При расчете инвестиционной стоимости земельных участков и ее моделировании предполагается критериальная оценка инвестиционной стоимости по показателю чистого инвестиционного дохода проекта (ЧИД). Такой подход обязательно
предусматривает моделирование многовариантных зон инвестиционной привлекательности земельных участков под комплексное освоение территорий по основному критерию ЧИД.
Общая картина инвестиционной привлекательности земельных участков будет определяться наличием положительных
значений ИС по индикаторам ЧИД. Возможно выделение различных уровней инвестиционной привлекательности земельных участков: для начала это положительная инвестиционная
привлекательность данных типов проектов для инвестора с положительными значениями ЧИД Z1. Также предусмотрено выделение нулевой зоны методик привлекательности У0, когда
ЧИД = 0. Это стартовая точка инвестиционного интереса с минимальной доходностью, равной ставке дисконтирования. Также выделены дополнительные зоны Z1 с более высокой доходностью У+1, У+2, У+3, которые предлагается формировать с 10%ным диапазоном роста от нулевого значения ЧИД У0. Аналогичным образом предлагается моделировать и отрицательную
зону инвестиционной привлекательности проектов ZII комплексной жилой застройки. В этом случае также смоделированы
три диапазона У–1, У–2 ,У–3, которые демонстрируют разную
степень непривлекательности приобретения земельных участков под комплексную жилую застройку.
Целевая ситуационная ориентация лэнд-девелопмента по
многовариантным зонам инвестиционной привлекательности
земельных участков может быть ориентирована на следующие
типы инвестпроектов: S1 — участие в развитии застроенных
территорий (ст. 46.1, 46.2, 46.32 Градостроительного Кодекса
РФ); S2 — участие в комплексном освоении территорий (ст.
46.43); S3 — участие в освоении территорий в целях строительства жилья экономического класса (ст. 46.54); S4 — участие
комплексном освоении территорий в целях строительства жилья экономического класса (ст. 46.65).
Выполненные исследования позволили осуществить разработку методики моделирования инвестиционной стоимости земельных участков на стадии лэнд-девелопмента под
комплексную жилую застройку в условиях многовариантных
целей ее применения. Она включает в себя 12 этапов (от Э1
до Э12): идентификация оцениваемого земельного участка,
предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного строительства; определение степени готовности
земельного участка к строительству; формирование исходных расчетных данных по техническим условиям на инженерное обустройство строительства; формирование исходных данных по обременению строительства социальной инфраструктуры как элемент инвестиционного контракта; анаСт. 46.1. Развитие застроенных территорий. Ст. 42. Проект планировки
территории. Ст. 43. Проект межевания территории: Градостроительный
кодекс РФ: Федеральный закон № 190-ФЗ.

2

Ст. 44. Градостроительного кодекса РФ утратила силу с 1 июля 2017 г.:
Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ.

3

Ст. 46.5. Договор об освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса: Градостроительный кодекс РФ:
Федеральный закон № 190-ФЗ.

4

Ст. 46.6. Договор о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса Градостроительный
кодекс РФ: Федеральный закон № 190-ФЗ.

5
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лиз генерального плана застройки и его технико-экономических показателей; разработка организационно-технологической схемы застройки микрорайона по очередям и захваткам; разработка укрупненного графика строительства; составление бюджета продаж жилых и коммерческих площадей; составление бюджета затрат на строительство; определение балансовой прибыли проекта; расчет чистого инвестиционного дохода проекта (ЧИД); расчет инвестиционной стоимости земельного участка под КЖЗ для подготовки девелопера (застройщика) к аукциону к для приобретения прав
собственности или права на заключение договора аренды с
многовариантным моделированием допустимой зоны инвестиционной привлекательности.
Для реализации данной методики на уровне корпоративного менеджмента инвесторов, застройщиков-девелоперов и для
целей государственно-муниципального управления земельными ресурсами предложен алгоритм ее применения. Алгоритм
предусматривает пять последовательных блоков реализации
методики.
Блок А. Определение целей оценки инвестиционной стоимости земельного участка. Следует отметить ситуационный
характер целей оценки, которые в большей степени определены современными нормативными требованиями предоставления земельных участков согласно Градостроительному и Земельному кодексам.
Несмотря на то, что в отдельных случаях (ситуация 1) земельные участки предоставляются бесплатно для развития
территорий застройщику, экономическая целесообразность и
эффективность такого участия для бизнес-систем любого
уровня может оставаться сомнительной.
Это определяется отрицательными значениями экономической эффективности инвестпроектов, что идентифицируется
по отрицательным значениям инвестиционной стоимости по
индексу ЧИД. В данной ситуации рекомендуется рассчитывать
инвестиционную стоимость проекта развития и при их положительных значениях возможно положительное решение об участии инвесторов и девелоперов в таких проектах.
Другими ситуационными разновидностями целей расчета
инвестиционной стоимости являются как расчет общего случая
для комплексного освоения территорий в целях жилищного
строительства (ситуация 2), так и экономические ситуации
строительства жилья эконом-класса (ситуация 3), а также комплексной жилой застройки эконом-класса (ситуация 4).
Блок начальная В. Формирование исходных данных
(ИД) и их регулирование (управление). Предлагается выделять ИД по базовому содержанию и степени управления.
При этом этом в составе базовых ИД выделены следующие
компоненты: 1) ИД по земельному участку ΣЗi, к которым относится множественная информация характеристик земельного участка: З1 — местоположение земельного участка; З2
— площадь земельного участка; З3 – кадастровый номер; З4
— категория земель; З5 разрешенное использование и целевое назначение; З6 — наличие инженерной инфраструктуры и прочее; градостроительные решения ΣГрi, к которым
относятся множественные подсистемы информации по следующим параметрам: Гр1 — технико-экономические показатели жилой застройки по количеству жилых зданий, их этажности, общей стоимости площади и пр.; Гр2 — технико-экономические показатели коммерческой застройки; Гр3 — технико-экономические показатели социальной застройки; Гр4 —
совокупная общая площадь объектов; Гр5 — количество очередей строительства; Гр6 — длительность строительства и
пр.; 2) экономические показатели инвестпроекта ΣЭi, к которым относится множественная информация по следующим
параметрам: Э1 — стоимость инженерного обустройства; Э2
— стоимость инженерного обустройства социальной инфраструктуры; Э3 — стоимость строительства социальной ин-

фраструктуры; Э4 — расчетная стоимость строительства жилья (рыночная или эконом-класса); Э5 — рыночная стоимость коммерческой застройки; Э6 — ежегодная инфляция;
Э7 — налог на прибыль; Э8 — ставка дисконтирования; Э9 —
арендная плата за землю и пр.
Алгоритм применения методики предусматривает выделение управляемых параметров исходных данных, которые позволяют управлять инвестиционной стоимостью. К таким
управляемым параметрам отнесены: этажность застройки, затраты инвестпроекта на основе государственно-частного партнерства, территориальное размещение объекта строительства в различных регионах и территориальных рынках недвижимости, а также регулирование стоимости жизненного цикла
зданий, что связано с приоритетным формированием требований к энергоэффективности зданий, которые позволяют формировать экономию на стадии эксплуатации, что в свою очередь предопределяет необходимость формирования стандартов стоимости на жизненные циклы объектов недвижимости.
Данный блок является итерационным, предусматривает множественное регулирование ИД. Завершение процесса регулирования исходных данных позволяет переходить собственно к
применению методики или блоку С.
Блок показатели С. Применение расчетных этапов Эi методики оценки базовой инвестиционной стоимости. Следует
здесь отметить, что ее применение обязательно требует использования авторской шкалы критериальной оценки инвестиционной стоимости с выделением как положительной зоны ZI,
так и отрицательной ZII. Множественный расчет вариантов инвестиционной стоимости выполняется в целях работы с положительной зоной ZI. Ее наличие означает возможность перехода к следующему этапу расчета — реализации блока D.
Блок D. Определение окончательной (интервальной) инвестиционной стоимости земельного участка на основе выделения максимальных и минимальных значений чистого инвестиционного дохода, который предполагается в уплату стоимости
за земельный участок.
Блок минимально Е. Использование результатов оценки
инвестиционной стоимости. При этом возможны различные
пользователи данной методики: во-первых, это инвесторы,
застройщики, которые принимают решение об участии в инвестпроектах и определяют допустимый интервал стоимости
земельного участка; во-вторых, это органы государственномуниципального управления, которые определяют начальную стоимость земельного участка для аукционов, оптимальные параметры ГЧП, нормативные требования к стоимости жизненного цикла зданий и их энергоэффективности
по классам.
Использование результатов моделирования инвестиционной стоимости по авторской методике на примере проекта
«Большая Слобода», условно размещенного для расчетных
целей в г. Казани, позволило сформировать ряд методических рекомендации по управлению инвестиционной стоимостью проектов комплексной жилой застройки территории
для выхода из зоны отрицательной инвестиционной привлекательности. Такие управленческие решения рекомендуется
выполнять как на основе оптимальных параметров ГЧП, так
и многовариантного их позиционирования на различных территориальных жилищных рынках.
При этом под процессом управления и оптимизации его
параметров подразумеваются процедуры изменения управляемых параметров инвестиционной стоимости по этажности
жилья, по величине доли участия государственного и муниципального бюджетов в затратах на социальные объекты недвижимости и их минимизации, а также многовариантного анализа размещения проекта на различных территориальных рынках. Применительно к анализируемому инвестпроекту, в качестве управляемых параметров стоимости в рамках ГЧП приня-
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Графоаналитическое моделирование зон инвестиционной привлекательности по проекту в целом с определением оптимального
значения ГЧП и остаточной инвестиционной стоимости земельного участка по ситуации С2

ты объемы строительства социальных объектов недвижимости около 1600 млн руб.: школы (33,5 %); двух детских садов
(25 %); спортивного комплекса (33,5 %); дворца бракосочетания (8 %).
Принятые варианты ГЧП по уровню совместного финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры
и полученные значения инвестиционной стоимости по значению ЧИД предусматривают: ситуацию 1 — девять двенадцатиэтажных зданий, четыре четырнадцатиэтажных здания; ситуацию 2 — девять четырнадцатиэтажных зданий, четыре шестнадцатиэтажных здания. При этом варианты ГЧП предусмотрены следующие: базовый вариант (0 % — за счет государства;
100 % — за счет инвестора); первый (25 % за счет государства,
75 % за счет инвестора); второй (50 % за счет государства, 50
% за счет инвестора); третий (75 % за счет государства, 25 %
за счет инвестора); четвертый (99 % за счет государства, 1 %
за счет инвестора).
Дополнительным элементом моделирования ИС является
ее оптимизация с позиций выбора минимально возможного
значения ГЧП. Это предлагается осуществлять посредством
графической интерполяции полученных значений инвестиционной стоимости по вариантам ГЧП. Когда полученные пять точек преобразованы в линейные тренды по ситуациям 1 и 2, то
выбор минимальных значений ГЧП определяется нулевым значением ИС. Такими оптимальными управляемыми параметра-

ми ГЧП застройщику являются вариант с 6,3 % для ситуации
ситуации 2 и 18,75 % для 1.
Для отдельных ситуаций земельные участки под определенный вид застройки должны отдаваться бесплатно, а уровень инвестиционной привлекательности таких проектов следует признать минимально допустимым. Это связано с тем, что несмотря
на наличие нулевого ЧИД, застройщик имеет возвратные доходы по затратам с учетом ставки дисконтирования. В качестве
основного расчетного варианта определения инвестиционной
стоимости проекта рекомендуется использовать ситуацию 2 с
уровнем ГЧП в 6,3 %, обеспечивающего минимальное значение
консолидированного бюджета в 97,26 млн руб.
Итоговая ситуация графоаналитического моделирования
как инвестиционной стоимости проекта в целом, оптимального
значения ГЧП, так и остаточной инвестиционной стоимости земельного участка ИСзу от положительных значений ЧИД по
принятым мультипликаторам в 10 % Кmin и 30 % Кmax, показана
на рисунке.
Итоговые расчетные практические рекомендации застройщику по возможному уровню приобретения стоимости земельных участков по значениям ИСзу могут быть определены в виде
значений, показанных в верхней части графика типа ZI, где они
находятся в заштрихованной зоне от ИСзу (Кмакс в 30 %) до ИСзу (Кмин в 10 %).
Завершающими методическими рекомендациями и практическими предложениями является многовариантное моде-
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лирование общей структуры распределения затрат при управлении инвестиционной стоимостью земельных участков под
комплексную жилую застройку для двух сторон ГЧП (инвестора и застройщика) по различным вариантам ГЧП для выбранной ситуации СII (повышенная этажность).

Выводы
Таким образом, выполненное исследование позволило достичь таких целей:
1. Определить особенности проблемной ситуации развития
жилищного рынка по сегменту комплексной жилой застройки,
связанные как с особым приоритетом, так и с высокими рисками такого строительства из-за сложности, масштабности и значительных затрат на возведение объектов социальной инфраструктуры. Это предопределяет актуальность государственного регулирования инвестиционной стоимостью земельных
участков под данный вид застройки на основе развития моделей государственно-частного партнерства.
2. Осуществить уточнение понятийной категорий «инвестиционная стоимость земельных участков под комплексную
жилую застройку», разработать методику оценки инвестиционной стоимости земельных участков под комплексную жилую застройку методом предполагаемого использования,
включающая 12 этапов ее применения, а также многошаговый алгоритм ее реализации, осуществить апробация методики на примере инвестиционного проекта «Большая Слобода» в Казани.
3. Разработать методические рекомендации по моделированию оптимальной величины инвестиционной стоимости земельных участков под комплексную жилую застройку на основе процедуры изменения управляемых параметров инвестиционной стоимости по этажности жилья, по величине доли участия государственного и муниципального бюджетов в затратах
на социальные объекты недвижимости и их минимизации. Это
позволило на примере инвестпроекта «Большая Слобода»,
сделать вывод о том, что при разных вариантах ГЧП изменяются затраты сторон по государственному контракту:
• при варианте ГЧП финансирования строительства и инженерного обустройства социальной инфраструктуры 6,3 % за
счет государства и 93,7 % за счет инвестора (т.е. в точке безубыточности при ЧИД = 0) государство финансирует 19 % строительства школы в сумме 97,26 млн руб.;
• при первом варианте ГЧП государство финансирует 75 %
строительства школы в сумме 385,95 млн руб.;
• при втором варианте ГЧП государство полностью финансирует строительство школы в сумме 517,56 млн руб., детского
сада 1 в сумме 192,76 млн руб. и частично (32 %) строительство детского сада 2 в сумме 61,58 млн руб.;
• при третьем варианте ГЧП государство полностью финансирует строительство школы в сумме 517,56 млн руб., детского
сада 1 в сумме 192,76 млн руб., детского сада 2 в сумме 192,76
млн руб. и частично (49 %) строительство спортивного комплекса в сумме 254,77 млн руб.;
• при четвертом варианте ГЧП государство полностью финансирует строительство школы, детского сада 1, детского сада 2, спортивного комплекса и частично (на 56 %) дворца бракосочетания в сумме 107,72 млн руб.
4. Рекомендовать в качестве перспективных направлений
госрегулирования инвестиционной стоимости разный уровень
объемов коммерческой застройки при освоении территорий,
который может дать дополнительную прибыль застройщику и
ее использование можно связывать со строительством соци-

альной инфраструктуры как требования для земельного аукциона или договора развития территорий.
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Scientific and Practical Aspects of
Investment Value Modeling in Construction
and Peculiarities of Application of Methods
at the Stage of Land-Development
Annotation. The article deals with the problems in the field of the
subject of research related to the study of domestic and foreign
experience. The purpose of the study is to summarize the domestic and international experience of methodical modeling of investment value as one of the effective economic tools of investment
management, as well as to identify the specifics of the application
of this methodological apparatus in relation to the justification of
the value of land plots for investment projects for integrated development of territories for housing construction at the land-development.
The article demonstrates the results of theoretical studies of the
author in the field of multivariate conceptual and methodical modeling of investment value, including for integrated housing construction. The author’s methodology for calculating the investment
value of land plots for potential investors at early pre-investment
stages of land development is shown. Approbation of the developed methodology on specific examples is presented, confirming
the high importance of research in the field of theory and practice
of modeling investment value.
Key words: modeling, investment value, construction, methodology, land
development, investment projects, land, housing construction, integrated
development of territories, public-private partnership
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Перспективы применения информационных
технологий в сфере эксплуатации объектов
недвижимости
Статья посвящена разработанному и пробно внедряемому программному продукту «Электронное приложение к техническому паспорту здания», который был создан по заданию Департамента образования города Москвы.
Рассмотрены задачи и особенности современной российской системы паспортизации зданий и сооружений. Проанализированы все ее как сильные, так и слабые стороны. Кроме этого, было проведено сравнение законодательных требований, которые определяют состав технического паспорта здания, с фактической ситуацией, в итоге имеющей значительные отличия. Также было приведено обоснование того, что
необходимо включить ряд документов, формируемых в процессе функционирования системы технической эксплуатации, в структуру паспорта. Произведен анализ общих свойств и параметров программного обеспечения, разрабатываемого для внедрения в эксплуатацию зданий и сооружений. А также изложены предпосылки для разработки электронного приложения к техническому паспорту здания, которое на
первом этапе является бюджетно-ориентированным программным продуктом. В статье определены принципы, являющиеся ключевыми при разработке любых средств автоматизации системы эксплуатации, с
учетом сложившейся ситуации в этой области. Приведены исходные данные и вопросы, определяющие
функционал и структуру приложения. Раскрывается алгоритм наполнения и работы электронного приложения в условиях его внедрения в систему технической эксплуатации Департамента образования города
Москвы. Кроме того, последовательно раскрывается комплекс мероприятий, связанных с техническими
осмотрами, обследованиями и мониторингом, в процессе проведения которых формируется значительный объем технической документации, пусть не самой важной, но необходимой для нормальной эксплуатации зданий.
Ключевые слова: технический паспорт, система технической эксплуатации, техническое состояние объекта,
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течение периода развития и расширения
строительной отрасли в России был создан значительный фонд недвижимости
различного функционального назначения. Сейчас остро стоит задача построения грамотной и
взвешенной системы управления и эксплуатации
не только этим фондом, но и огромным количеством зданий, построенных ранее.
Эксплуатация зданий и сооружений является
одним из самых сложных и емких видов деятельности. Она не уступает, а иногда и превосходит
даже строительство по объему инженерных, экономических, управленческих и иных задач. При
этом сфера эксплуатации имеет огромный масштаб в связи с тем, что осуществляется по определению в течение длительного времени для
всех зданий независимо от функционала и формы собственности.
В основе эксплуатации лежит деятельность
по поддержанию исправного состояния здания в
целом и его элементов. Это обеспечивает в дальнейшем нормальные условия эксплуатации объекта на всем жизненном цикле, а в отдельных
случаях способствуют его продлению. На всем
протяжении эксплуатации ее сопровождают множество исходных и формируемых документов:
правоустанавливающие документы, технический
паспорт и идентификационные документы на земельный участок и пр. Примечательно, что количество формируемых документов многократно
преобладает.

Можно обоснованно утверждать, что документооборот в системе эксплуатации является
превалирующим условием не только эффективного, но и безопасного обслуживания зданий и
сооружений.
Технический паспорт и его структура. Одним из самых важных документов в системе эксплуатации зданий является технический паспорт. Технический паспорт представляет собой
комплексный документ, который содержит в себе всю характеристику объекта (конструктивные,
объемно-планировочные решения, описание и
состав инженерных сетей) и прилегающей территории. В большинстве случаев паспорт составляется застройщиком, а далее передается в распоряжение эксплуатирующей организации1.
Паспорт технического состояния объединяет
в себе различную информацию по истории эксплуатации и обслуживания объекта недвижимости. При этом все документы, задействованные в
процессе эксплуатации, входят в паспорт в виде
приложений. Техническое состояние здания в целом и его отдельных конструкций и систем определяется по результатам проведения периодичеГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
ВСH 58-88 (р) Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

1

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 3 / 2017

Стратегические проблемы развития недвижимости

71
ских мониторингов, внешних осмотров, а также учитывая иные
данные, получаемые в процессе эксплуатации.
Мониторинг объекта недвижимости является одним из наиболее действенных механизмов получения актуальной информации о текущем техническом состоянии. Под ним подразумевается систематическое наблюдение, измерение и анализ полученных результатов, формирующих представление о техническом состоянии объекта.
Основными задачами мониторинга технического состояния
можно считать:
• предотвращение возникновения аварийных ситуаций на
объекте недвижимости;
• установление причин возникновения дефектов в конструкциях и системах здания и способов их устранения;
• формирование ряда мероприятий по подготовке здания к
сезонной эксплуатации;
• определение объективной необходимости проведения ремонтов.
Помимо более общих задач процедуры мониторинга, система эксплуатации обязательно содержит мероприятия по более точному определению технического состояния конструкций и сетей здания. В большинстве случаев это различные технические осмотры.
Различают три вида технических осмотров здания, проводимых в период эксплуатации:
1. Общий осмотр. В данном случае техническому осмотру
подвергается все здание, осматриваются все конструкции, а
также инженерное оборудование и элементы внешнего благоустройства. Такие осмотры должны проводиться два раза в год.
График проведения осмотров контролируется инженерными
службами по эксплуатации или техником-смотрителем, при отсутствии профильных служб ведется книга учета выполнения
графика проведения осмотров здания и его конструкций. Результаты технического состояния здания, а также выявленные
неисправности, оформляются соответствующими актами.
2. Частичный осмотр, при котором осмотру подвергаются
отдельные части здания, проводится в тех случаях, когда по
разным причинам не были ликвидированы причины появлений
дефектов, которые могут повлиять на работоспособность отдельных конструкций.
3. Внеочередной осмотр. Проводится после появления повреждений отдельных частей (конструкций) здания в результате стихийных явлений. Должны быть установлены причиненные зданию или его отдельным частям повреждения, а затем
разработаны рекомендации по их устранению.
Результаты каждого проведенного осмотра, предписания
по устранению выявленных дефектов, данные по реализованным процедурам мониторинга, связаны с составлением заключений, актов и предписаний. Все эти документы являются не
только источником данных при планировании планово-предупредительных ремонтов, но и определенной доказательной базой при разрешении различного рода конфликтов. Следовательно, все эти документы как минимум должны быть систематизированы и определены в датированные архивы.
Сложившаяся ситуация в системе паспортизации зданий. Власти крупных городов все больше внимания уделяют
формированию требований к составу и наполнению технических паспортов зданий и сооружений. В связи с этим установленные требования закрепляются законодательством, напри-

мер, в Москве они регламентируются Постановлением Правительства № 106 от 17.03.20172.
Также этим постановлением определяются параметры технического учета зданий и сооружений, расположенных на территории города. При этом необходимо соблюдение требований
порядка государственного учета жилищного и нежилого фонда, установленного федеральным органом исполнительной
власти.
Положением определены следующие задачи технического
учета:
• предоставление органам государственной власти необходимой информации об объектах недвижимости;
• сбор сведений об объектах недвижимости в целях осуществления мониторинга эксплуатации и обеспечения их сохранности;
• формирование и контроль общих требований к системе
паспортизации.
В условиях Москвы к объектам, в отношении которых проводят технический учет, относят объекты капитального строительства, располагаемые на территории города, независимо от
форм собственности или функционального назначения. Технический учет объектов недвижимости проводится путем проведения технической инвентаризации и технической паспортизации объектов недвижимости.
Техническая паспортизация зданий и сооружений — это систематизированное описание основных параметров самого
объекта (местоположения, технического состояния) и благоустройства прилегающей территории.
К объектам недвижимости, в отношении которых необходимо проводить техническую паспортизацию, следует отнести:
• завершенные объекты нового строительства;
• реконструируемые объекты, в том числе с изменением
функционального назначения или состава объекта.
Техническая инвентаризация подразумевает под собой
уточнение данных технического паспорта объекта недвижимости на основании показателей натурного обследования, осуществляемого в соответствии с требованиями государственного учета.
Технический паспорт, составленный на каждый объект недвижимости, является итоговым результатом действия систем
технической паспортизации. В Москве паспорт объекта составляется по форме, установленной Постановлением Правительства № 106.
На территории Москвы хранение, комплектование, а также
учет и использование архива технической, оценочной и правоустанавливающей документации, в том числе технических паспортов и других инвентаризационных документов, осуществляет Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Московское городское бюро технической инвентаризации».
В обязательном виде технический паспорт для объектов
капитального строительства должен включать следующую информацию:
• правоустанавливающие документы;
• общая информация об объекте (адрес, форма собственности, функциональное назначение, состав);
• параметры обслуживания и содержания в рабочем состоянии конструкций и систем;
О Порядке организации технического учета в городе Москве, внесении
изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими
силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы: Постановление Правительства № 106 от 17.03.2017.

2



# 3 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Стратегические проблемы развития недвижимости

72


• данные по внутренним и наружным поверхностным конструкциям;
• устанавливаемые на этапе проектирования плановые
сроки эксплуатации основных конструкций, строительных деталей, оборудования;
• данные о расположении важнейших машин и помещений
обслуживания, а также необходимые количественные данные;
• плановые показатели внутреннего климата и другие плановые показатели;
• нормативные сроки эксплуатации важнейших конструкций;
• инструкции по действиям в исключительных и аварийных
ситуациях;
• данные о приложениях к техпаспорту и др.
На практике сложилась несколько иная ситуация, когда в
значительной мере содержание паспорта зависит от добросовестности специалистов эксплуатирующих организаций или
структур, и соответственно, в небольших городах сложившееся положение вещей менее оптимистично.
По статистике фактически присутствующая документация
в сфере эксплуатации содержит:
• правоустанавливающие документы на здание и земельный участок;
• поэтажные планы;
• контракты с ресурсоснабжающими организациями;
• общие сведения по объекту;
• конструктивная характеристика;
• характеристики внутренних помещений;
• предельные нагрузки на инженерные сети и изначальные
сведения по установленному оборудованию, включая слаботочные системы;
• сведения по благоустройству территории.
Проанализировав нормативные требования и фактическую
ситуацию, можно говорить о том, что остались неучтенными
основные условия и контрольные цифры процесса технической
эксплуатации. Практически полностью отсутствуют данные о
целях, составе, результатах проводимых текущих и капитальных ремонтах, модернизациях и пр., т.е. не предусмотрена возможность периодической актуализации сведений, неотделимых от процесса технической эксплуатации.
Заносимые изначально в паспорт технического состояния
объекта недвижимости сведения подвергаются многократному
изменению, вследствие чего требуется их постоянная актуализация, но при этом в контрольных целях должна сохраняться информация о предыдущих состояниях конструкций и здания в целом.
Автоматизация как возможный выход. В ситуации, когда
периодическая и разноуровневая актуализация данных технического паспорта оказывается трудоемкой и требует привлечения опытных специалистов, выходом может стать автоматизация технического паспорта как системного документа или отдельных его приложений.
В системе технической эксплуатации в последние годы наблюдается устойчивая тенденция по автоматизации системы
управления эксплуатацией за счет специального программного обеспечения. Такое обеспечение создается для получения
максимального эффекта от использования недвижимого имущества, достижения общих целей управления при сокращении
эксплуатационных расходов.
Благодаря использованию современных технологий планирования, организации и оценки результативности эксплуатации,
обеспечивается требуемая эксплуатационная надежность объекта недвижимости, а также функциональная продуктивность.

Основными принципами, которыми необходимо руководствоваться при разработке программных средств, можно считать:
• использование единого унифицированного методического пространства;
• централизация данных;
• возможность объединения на одной платформе нескольких программных продуктов;
• возможность увеличения объема обрабатываемых данных, а также адаптивность программного обеспечения к запросам потребителей.
• простота освоения.
Потребители данных программных средств предъявляют
лишь общие требования, такие как удобный графический интерфейс, разделение прав доступа, возможность редактирования базы данных, автоматическое формирование списка сообщений системы для просмотра, распечатки и анализа, программирование реакций системы на внешние события.
Учитывая нормативные требования, предъявляемые городскими властями, полноценной альтернативой бумажным паспортам технического состояния могут стать программные комплексы, которые содержат следующие информационные блоки:
• общая информация об эксплуатируемых объектах;
• технические данные объектов, их отдельных частей, конструкций;
• технические характеристики инженерных систем;
• эксплуатационные характеристики объектов недвижимости в целом и отдельных элементов, конструкций, в том числе
нормативные показатели;
• условия эксплуатации инженерных систем и оборудования;
• установочные характеристики инженерных систем и оборудования;
• информацию по планируемым работам и изменениям.
Вследствие выполненного учета объектов недвижимости
формируются эксплуатационные паспорта этих объектов, которые включают исходные технические характеристики, а также
информацию по планируемым и выполненным работам и изменениям.
Набор решаемых технических, экономических и организационно-управленческих задач достаточен для того, чтобы
обеспечить эффективную эксплуатацию, управление объектом
недвижимости.
На сегодняшний день рынок подобных программных
средств представлен следующими продуктами: ValMaster
Facilities Manager, разработки компании «ИТ-град» «Служба
эксплуатации» и «Управление недвижимостью», система
Datastream 7i и др.
Из-за того, что данные программные средства имеют высокую стоимость, а также требуют работы специалистов, обладающих навыками работы с объектно-ориентированными графическими приложениями, они не могут быть универсальным решением для служб эксплуатации бюджетных учреждений, в
особенности региональных.
Электронное приложение к паспорту технического состояния. В современном мире управление коммерческой или
производственной недвижимостью можно считать работающим исправно, так как от ее состояния напрямую зависит возможность получения прибыли. Поэтому авторами, кроме отечественного, привлечен колоссальный западный опыт управления недвижимостью, включающей эксплуатацию, а вот со
зданиями бюджетных учреждений ситуация намного сложнее.
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Очень немногие городские организации могут похвастаться
хорошим состоянием не только зданий, в которых они размещаются, и прилегающей территорией, но и налаженной системой
технологической эксплуатации, включающей немалый документооборот. Например, в системе образования Москвы ситуация
стала еще сложнее, когда школы и детские сады были объединены в образовательных комплексы. Это укрупнение, призванное внести оптимизацию и сокращение расходов, привело к тому, что учреждения стали перед необходимостью решать больший объем весьма сложных задач, среди которых и техническая
эксплуатация недвижимости занимаемых зданий.
Повсеместно опытных профильных специалистов не хватает, а на имеющихся возложена обязанность по организации системы технической эксплуатации семи-двенадцати зданий.
В связи с этим остро потребовались современные решения,
призванные помочь в сложившейся ситуации. Есть понимание,
что нужны и программные продукты, так как в след за приходом цифровой экономики рано или поздно придет цифровое
управление недвижимостью, а соответственно, и системы технической эксплуатации. По поручению Департамента образования города Москвы силами профильных подразделений НИУ

МГСУ в настоящее время разрабатывается «Электронное приложение к паспорту технического состояния здания».
Основные задачи приложения:
• структурирование массива технической и инженерной документации, формируемой в процессе эксплуатации зданий,
инженерных систем и прилегающей территории применительно к отдельному образовательному комплексу Москвы;
• систематизация, хранение и обеспечение удобного доступа к датированному архиву заключений, актов, выявленных дефектов и повреждений;
• хранение и обеспечение удобного доступа к рабочей и исполнительной документации на строительство или реконструкцию здания;
• формирование портфелей документов на проведение текущих или капитальных ремонтов;
• помощь в формировании отчетов на основе актуальных
данных на любую дату существования архива;
• авторизованный доступ для профильных структур Департамента в рамках обеспечения контрольных функций и пр.
Наполнение электронного паспорта технического состояния производится по пяти блокам: «Исходные инженерно-тех-
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нические данные», «Техническое обслуживание», «Текущие
ремонты», «Капитальные ремонты», «Реконструкция». При необходимости функционал паспорта может быть расширен,
если этого требуют конструктивные особенности здания, его
инженерных систем или особый регламент технического обслуживания. Структуру приложения и алгоритм его наполнения
можно увидеть на блок-схеме (рис.).
Из блок-схемы очевидно, что данные, входящие в структуру приложения, состоят из трех основных частей:
1. Сведения и документы, формируемые в период строительства.
2. Сведения и документы, формируемые в процессе функционирования системы технической эксплуатации.
3. Сведения и документы, формируемые в рамках реконструкции или перепрофилирования.
Разрабатываемое приложение призвано как минимум стать
частичной или полной заменой бумажной документации, а как
максимум стать планово-контрольным механизмом, делающим
систему эксплуатации более совершенной и эффективной.
Выводы. Внедрение любых программных продуктов в эксплуатацию недвижимости приводит к упрощению процессов

Prospects of Application of Information
Technologies in the Field of Operation of
Real Estate Objects
The article is devoted to the developed and introduced randomly software package called “Electronic supplement to the technical
passport of building”, which was developed based on the instructions of the Moscow City Department of Education.
The tasks and peculiarities of the modern Russian system of certification of buildings and structures are considered. All its strengths
and weaknesses have been analyzed. In addition, a comparison
was made of the legislative requirements that determine composition
of the building’s technical passport with the actual situation, which in
the end has significant differences. It was also justified that it is necessary to include, into the structure of the passport, a number of documents that are being formed during the functioning of the technical
maintenance system. An analysis was carried out of general properties and parameters of the software developed for the commissioning of buildings and structures. Also, the prerequisites have been
described for development of the electronic supplement to the technical passport of the building which at the first stage is a budget-oriented software product. Why do we need this software and why is
it different? The article defines the principles that are crucial for the
development of any means of automation of the maintenance system, taking into account the current situation in this area. The initial
data and questions defining the functional and structure of the application are given. The algorithm of filling in and operation of the electronic application under conditions of its introduction into the technical operation system of the Department of Education of Moscow is
described. In addition, we have consistently described a set of activities related to technical inspections, surveys and monitoring, in the
course of which a significant amount of technical documentation is
formed, though not the most important but necessary for normal operation of buildings.
Key words: technical passport, technical operation system, technical state
of object, inventory, real estate management, electronic supplement to
technical state passport

планирования и контроля деятельности профильных служб, а
бюджет становится более прозрачным и эффективным. Но необходимо помнить, что безупречно организованная эксплуатация объекта зависит, прежде всего, от профессионализма сотрудников подразделений по эксплуатации и некачественная
подготовка персонала может свести на нет любые технические
достоинства внедряемых новшеств. Именно люди с их опытом
и профессиональными навыками являются основным конкурентным преимуществом эксплуатационной службы.
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Рейтинговая оценка строительных компаний
как инструмент стратегического управления:
подходы, методы, показатели

Симионова Н.Е.,
Симионов Р.Ю.
УДК 65.012

Aвторы рассматривают рейтинговый анализ как часть комплексного управленческого анализа, отмечая его
важность для стратегического управления конкурентоспособностью строительных организаций. Вместе с
тем отмечается недостаточная разработанность проблемы, необходимость привязки имеющихся систем
рейтинговой оценки к специфике строительства. В процессе формирования системы рейтинговой оценки,
адекватной требованиям строительной отрасли, необходимо ответить на два вопроса: какие показатели
комплексно отражают конкурентоспособность организации и какая система способна их интегрировать
в рейтинговую оценку? Авторы на основе точек зрения известных экономистов расширили диапазон
применяемых показателей, отразив специфику деятельности строительных организаций в современной
конкурентной среде.
Ключевые слова: конкурентоспособность, рейтинговая оценка, проблемы методологии, рейтингообразующие
показатели, методы формирования рейтингов

Введение

К

онкурентоспособность строительной организации отражает состояние ресурсного,
кадрового и технического потенциала,
экономическую устойчивость, способность адекватно и оперативно реагировать на изменения
бизнес-среды, структуры рынка, характера конкуренции и потребительских предпочтений. Конкурентоспособность является достаточно емкой
и важной характеристикой, что и предопределяет необходимость ее количественного измерения. Для этой цели могут применяться как система показателей, так и единый интегральный показатель, в основе расчета которого — ряд показателей, в комплексе характеризующих конкурентоспособность.
Объективно оценивая свои рыночные позиции, строительная организация может правильно
сформировать стратегию бизнеса, в том числе и
продуктовую. Несмотря на актуальность проблемы, имеющиеся подходы и методы не дают исчерпывающих ответов, каким образом оценить
конкурентоспособность строительных компаний
с позиций всех заинтересованных участников.
Эту точку зрения поддерживают многие ученые.
В частности, отмечается, что для оценки конкурентоспособности применяют такие показатели,
как доля выигранных торгов в общем количестве, в том числе и в стоимостном измерении, что
считается весьма ограниченным подходом, так
как не раскрывает факторы конкурентоспособности и возможные направления ее роста. Необходимо отражать гарантируемое качество строительства, гарантируемые сроки строительства,
гарантированные условия ресурсного обеспечения и ряд других показателей [1].
Рыночная ситуация меняется, возрастает потребность в инновационных продуктах, но несмотря на это, основным путем развития для предприятий остается экстенсивный путь. Внутренняя
конкуренция не является достаточным стимулом

для инновационного развития отраслей из-за высокой монополизации рынков [2]. Это в равной
мере относится и к строительству, поскольку локальный характер конкуренции не стимулирует
инновации. Ситуацию следует изменить, включая внешние стимулы в виде дополнительных
требований к подрядчикам в процессе конкурсного отбора.
Постоянно возрастает необходимость повышения экологической и социальной ответственности строительных организаций, что должно
найти отражение в инструментарии оценки их
конкурентных позиций. Это обеспечит устойчивое развитие организаций в новых условиях, на
этом акцентируют внимание исследователи, рассматривая возможные направления совершенствования методик комплексного анализа хозяйственной деятельности [3]. Анализ имеющихся подходов позволяет сделать вывод, что эта важнейшая научная проблема до конца не решена.
В рамках данного исследования предпринята попытка рассмотреть особенности применения
рейтингового анализа для оценки конкурентоспособности строительных организаций на основе системы показателей, способных отражать
все стороны деятельности с учетом реалий современной экономики.
В рамках нашего исследования под рейтингом строительной организации понимается количественно измеримая комплексная характеристика конкурентных преимуществ организации,
основанная на системе показателей, способной
в совокупности характеризовать ее рыночные
позиции.
Методология и методики рейтингового анализа деятельности хозяйствующих субъектов в
разных сферах экономики рассматривались в
работах ряда ученых [4–10]. Исследования показывают, что диапазон применяемых для рейтинговой оценки показателей следует существенно
расширить в направлениях, которые продиктова-
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ны спецификой строительства и представляют интерес для потенциальных потребителей и партнеров.
В процессе формирования методики рейтинговой оценки
необходимо решить ряд методологических проблем, которые
возникают в зависимости от субъектов рейтингового анализа.
Методологические проблемы, требующие на современном этапе решения, сводятся к следующим:
• выбор системы экономических показателей, способных
комплексно характеризовать деятельность строительной организации, отражающих его конкурентные позиции;
• обоснование подходов к определению значимости показателя или группы показателей в совокупной рейтинговой
оценке;
• разработка системы сравнительных измерений;
• выбор методики рейтингового анализа, соответствующей
целям определения рейтинга в интересах конкретных пользователей.

Методы рейтинговой оценки и их возможности
Конкурентоспособность является сравнительной характеристикой, поэтому применение рейтинговой оценки на основе
сравнения показателей, как относительных, так и абсолютных, вполне обеспечивает сопоставление при условии применения правильного метода определения рейтинга. В частности, приемлемым считается таксонометрический метод, основанный на нормировании показателей, включаемых в систему оценки [11].
Методика рейтинговой оценки имеет ряд преимуществ, которые могут реализоваться при правильном подходе к ее формированию:
• позволяет учитывать интересы различных пользователей
информации (рейтинговых агентств, саморегулируемых организаций, организаторов торгов, управленческого персонал самой организации);
• становится доступным показателем для всех участников
инвестиционного процесса;
• строится на комплексном подходе к оценке деятельности
организации;
• позволяет учесть реальные достижения конкурентов и
свои отставания, поскольку является сравнительной характеристикой.
Рейтинговую оценку, ставшую доступной для всех участников
рынка, следует рассматривать как инструмент снижения рисков
для всех участников инвестиционно-строительного процесса.
Поскольку в процессе рейтингового анализа предприятие
должно определить существующие резервы, необходимо применить метод рейтингового анализа, который по своей сути соответствует практике рыночной конкуренции. Возможны следующие подходы: метод рейтинговой экспресс-оценки и метод
эталонного предприятия (метод расстояний).
Применение метода эталонного предприятия сводится к
следующему: исходные матричные значения стандартизируются относительно соответствующего показателя эталонного
предприятия по формуле (1)

xij =

Aij
optAij

, 					

(1)

где Аij — фактическое значение i-го показателя j-го предприятия; optАij — оптимальное значение i-го показателя; x1j, … xnj —
стандартизованные показатели j-го предприятия. Потом для

каждого оцениваемого предприятия значение его рейтинговой
оценки определяется по формуле (2)
ρ=
j

(1 − xij )2 + ... + (1 − xnj )2 , 				

(2)

ρ j — рейтинговая оценка j-го предприятия.
Самый высокий рейтинг имеет предприятие с минимальным значением сравнительной оценки. Ограничений по характеру показателей, включаемых в рейтинговую оценку нет. В систему могут входить моментные показатели и показатели, отражающие динамику экономических процессов.
Метод рейтинговой экспресс-оценки заключается в сравнении значений показателей Ni (i = 1, 2, …, m) с установленными нормативными уровнями. На основе имеющихся данных вычисляются фактические показатели ki, учитываемые при расчете рейтинговой оценки. Рейтинговое число определяется по
формуле (3)
где

1 n k
ρ j = ∑ i . 					
m i =1 Ni

(3)

Совокупность упорядочивается по убыванию рейтингового
числа.
Указанные методы относятся к группе балансовых методов
и ориентированы на построение упорядоченного рейтинга.
Применение в рейтинговой оценке эталонных значений показателей позволяет исключить ситуации, когда выбор лучшей
организации осуществляется лишь с учетом реально сложившегося уровня показателей организаций рейтингового списка,
даже если этот уровень явно недостаточен.

Система рейтингообразующих показателей,
отражающая современные требования к деятельности
строительных организаций
Проблема формирования системы показателей, отвечающей требованиям комплексности, не решена, поскольку рейтинговая оценка строится, в основном, на показателях, характеризующих финансовую устойчивость, что является необходимым,
но не достаточным условием устойчивого развития [12].
Комплексный подход требует включать в анализ показатели разнородной направленности, к которым предъявляются
требования роста или снижения. Определившись с составом
показателей, необходимо провести их нормирование, для чего
целесообразно разделить их на следующие группы [13]:
• показатели, которые необходимо максимизировать;
• показатели, которые необходимо минимизировать;
• показатели, для которых следует установить нижние границы;
• показатели, для которых следует установить верхние границы;
• показатели, для которых следует установить допустимый
диапазон значений.
Формирование системы рейтингообразующих показателей
должно ориентироваться не только на финансовую устойчивость компаний, но и учитывать, каким способом достигается
устойчивость. Исследования показывают, что недоиспользование интенсивных факторов производства, приоритетность экстенсивных факторов неизбежно приводят к потере финансовой устойчивости [14]. Границы изменения интенсивных факторов более чем в 62 % обеспечивают низкий уровень риска потери финансовой устойчивости.
Кроме того, необходимо отражать в оценке социальную
ориентированность и экологическую ответственность органи-
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заций, в этой связи рассматривать направления развития методологии комплексного анализа по направлениям эколого-социально-экономического анализа [3].
Экологические характеристики должны занять одно из ведущих мест в системе оценочных показателей. В качестве таких показателей предлагается включить в систему [15]:
• экологичность объектов (возведение объектов с применением экологически чистых материалов и технологий);
• автономность (независимость от энергосетей и ресурсов).
Экологическая безопасность деятельности строительных
организаций может быть описана и более детально [16]:
• экологическая безопасность строительства;
• экологическая безопасность применяемых строительных
материалов;
• экологическая безопасность строительной техники;
• экологическая безопасность прилегающей территории.
А.Г. Бабков [4] в качестве индикаторов рейтинговой оценки
предложил показатели рентабельности, деловой активности,
ликвидности и рыночной устойчивости. В качестве рейтингообразующих критериев хозяйственной состоятельности и надежности строительных организаций Н.А. Садовниковой [5]
предложено использовать ряд относительных величин :
• коэффициент использования производственной мощности;
• коэффициент хозяйственной надежности;
• коэффициент ввода объектов;
• коэффициент концентрации строительно-монтажных работ во времени на сданных заказчику объектах;
• коэффициент обеспеченности ресурсами;
• коэффициент финансовой надежности.
По нашему мнению, предлагаемая система содержит показатели, отражающие специфику деятельности строительных
предприятий, и те стороны их деятельности, которые могут интересовать потенциальных партнеров. В частности, это касается выполнения договорных сроков строительства, возможностей управлять затратами по объектам строительства.
Активизация интенсивных факторов производства требует
повышения инновационной активности организаций. Ориентируясь на ресурсный подход к управлению, в качестве таких показателей можно использовать [17, 18]:
• затратоотдачу как отношение количества реализованной
продукции к затратам на ресурсы;
• ресурсоотдачу как отношение реализованной продукции в
расчете на единицу стоимости основных производственных
фондов и оборотных средств затратам на ресурсы.
Могут применяться и иные показатели, характеризующие
инновационную активность, в частности [19]:
• количество используемых передовых технологий;
• затраты на технологические инновации;
• объем инновационных продуктов.
В контексте управления устойчивым развитием организаций с учетом современных реалий применяемые для рейтинговой оценки показатели предлагается объединить в следующие
группы [3]:
• показатели, характеризующие экономическую устойчивость;
• показатели, характеризующие социальную устойчивость;
• показатели, характеризующие экологическую устойчивость.
Система показателей, максимально отвечающая принципу
комплексности отражения хозяйственной деятельности, приведена в трудах А.Д. Шеремета [3 ,8, 9] и взята нами за основу при

формировании перечня рейтингообразующих показателей с дополнениями, отражающими специфику деятельности строительных компаний. В частности, учтены показатели, которые являются обязательными для строительных подрядчиков: соотношение
собственных оборотных средств и привлекаемых средств застройщика: норматив обеспеченности обязательств; норматив
целевого использования средств, норматив безубыточности.
Основной задачей рейтингового анализа для целей стратегического управления является поиск резервов повышения эффективности деятельности, нельзя обойти вниманием показатели, характеризующие уровень издержек строительного производства, объемы строительно-монтажных работ по генеральному подряду. Последний показатель, хоть и косвенно, но
характеризует долю рынка данного хозяйствующего субъекта.
Предлагаемая нами система показателей для рейтинговой
оценки строительных организаций приведена в табл.
Учитывая продолжительность производственного цикла
строительной продукции, важно иметь производственные
мощности, возможность их наращивать в процессе строительства объектов в рамках конкретного заказа. Это предопределяет необходимость учета показателей, характеризующих производственный потенциал, за несколько последних лет.

Выводы
Методология рейтинговой оценки строительных организаций рассматривается нами как составная часть комплексного
управленческого анализа. В силу специфических особенностей конкуренции на рынке строительных работ и необходимости удовлетворения интересов партнеров, нами расширен диапазон традиционно применяемых показателей для получения
рейтинговой оценки. Кроме того, учтены мировые тенденции
возрастания требований к социальной и экологической ответственности организаций, рациональному использованию ограниченных в природе ресурсов.
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Система показателей рейтинговой оценки для целей стратегического управления
Наименование

Нормативное значение для сравнений

Показатели экономической устойчивости
Общая рентабельность производственных активов

Максимальное значение по рейтинговому списку

Чистая прибыль на 1 руб. выручки от продаж

Максимальное значение по рейтинговому списку

Прибыль от продаж продукции на 1 руб. выручки от продаж

Максимальное значение по рейтинговому списку

Общая прибыль на 1 руб. выручки от продаж

Максимальное значение по рейтинговому списку

Выручка от продаж строительной продукции

Максимальное значение по рейтинговому списку

Выручка от продаж строительной продукции в расчете на один заказ

Максимальное значение по рейтинговому списку

Уровень обеспеченности обязательств

³ 1,0

Размер собственных оборотных средств к привлекаемым средствам застройщика

³ 0,07

Коэффициент автономии

³ 0,7

Коэффициент текущей ликвидности

³ 2,0

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

Максимальное значение по рейтинговому списку

Уровень безубыточности

³ 1,0

Коэффициент критической ликвидности

³ 0,2
Показатели экологической устойчивости

Наличие сертифицированной системы экологического менеджмента

Не менее одной системы

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды в расчете на 1 руб. выручки от продаж

Максимальное значение по рейтинговому списку

Ресурсоемкость продукции по невозобновляемым ресурсам

Минимальное значение по рейтинговому списку

Выручка в расчете на 1 руб. используемого природного капитала

Максимальное значение по рейтинговому списку

Доля экостроительства в программе работ

Максимальное значение по рейтинговому списку

Энергоемкость единицы продукции

Минимальное значение по рейтинговому списку
Показатели социальной устойчивости

Среднесписочная численность работников

Максимальное значение по рейтинговому списку

Удельный вес работников, использующих прогрессивные средства производства

Максимальное значение по рейтинговому списку

Доля штатных работников в общей численности

Максимальное значение по рейтинговому списку

Средний разряд рабочих

Максимальное значение по рейтинговому списку

Коэффициент текучести кадров

Минимальное значение по рейтинговому списку

Средняя заработная плата рабочих

Не ниже среднеотраслевого показателя
Показатели инновационной активности

Процент обновления основного капитала (за последние 3 года)

Максимальное значение по рейтинговому списку

Количество внедренных технологических инноваций

Максимальное значение по рейтинговому списку

Затратоотдача по всем видам ресурсов

Максимальное значение по рейтинговому списку
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Rating Assessment of Construction
Companies as a Strategic Management Tool:
Approaches, Methods, Indicators
The authors consider the rating analysis as part of an integrated
management analysis, noting its importance for strategic management of competitiveness of construction organizations. At the same
time, it is noted that the problem has not been sufficiently elaborated and there is a need to link the existing systems of rating evaluation to the specifics of construction. In the process of forming a rating
system adequate to the requirements of the construction industry, it
is necessary to answer two questions: which indicators comprehensively reflect the competitiveness of the organization and which system is able to integrate them into the rating assessment. Based on
the viewpoints of well-known economists, the authors have expanded the range of applied indicators, reflecting the specifics of the activity of construction organizations in a modern competitive environment.
Key words: competitiveness, rating score, problems of methodology,
rating-forming indicators, methods of rating formation
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Oрганизация внутреннего контроля по подготовке
отчетности в строительных компаниях
В системах внутреннего контроля организаций на основании результатов оценки вероятности и воздействия рисков своевременности, достоверности и полноты учетной информации формируют реестры рисков и контрольных процедур для каждого бизнес-процесса с указанием ответственных сотрудников, сроков и периодов их выполнения.
В статье рассмотрено функционирование системы внутреннего контроля на примере организации, занятой в сфере строительства железных дорог. Описано, как формируют фрагмент реестра рисков искажения отчетности и контрольных процедур.
Ключевые слова: строительство железных дорог, достоверность отчетности компаний, внутренний контроль, риски
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С

троительная отрасль в России связана с
крупными вложениями не только частных, но государственных средств. Подобные условия требуют от строительных организаций вести деятельность добросовестно, качественно выполнять работы и тщательно следить
за использованием финансирования, что означает необходимость создания эффективной системы контроля за всеми фактами хозяйственной жизни.
Учетная информация и отчетность являются
источником для определения достижения операционных целей и комплаенса, что повышает значимость цели в области подготовки достоверной
отчетности. На основании результатов оценки
вероятности и воздействия рисков своевременности, достоверности и полноты учетной информации формируются реестры рисков и контрольных процедур для каждого бизнес-процесса с
указанием ответственных сотрудников, сроков и
периодов их выполнения.
Среди целей системы внутреннего контроля
организаций, согласно интегрированной модели
COSO, выделяют: операционные цели (результативность и эффективность операционной деятельности), цели в области подготовки отчетности
(достоверность, своевременность и соответствие
другим требованиям), цели комплаенс (соблюдение требований законов и нормативных актов).
Контрольные процедуры в рамках отчетности
не могут быть встроены в систему учета и формирования отчетности в отношении всех процессов. Необходимо выявить наиболее рисковые области и разработать эффективные контрольные
процедуры, направленные на их минимизацию.
Непрерывное развитие и совершенствование
внутреннего контроля позволяет компании своевременно и правильно реагировать на изменения во внешней среде, повышать эффективность
и результативность деятельности, обеспечивать
достоверность отчетности [1–5].
Рассмотрим функционирование системы
внутреннего контроля на примере российской организации, занятой в сфере строительства железных дорог. Компания применяет процессы

управления внутренними рисками, в том числе и
в рамках достоверности отчетности, организуя
систему внутреннего контроля. В рамках своих
функций сотрудники бухгалтерской службы проводят идентификацию и оценку учетных рисков и
устанавливают уровень толерантности к риску в
своей сфере ответственности по каждому бизнес-процессу [6].
Для определения рисков, по которым будут
разработаны контрольные процедуры, на практике распространены такие методы оценки рисков, как методы экспертных оценок, математической статистики и теории вероятности [2]. В исследовании оценку рисков предлагается проводить с помощью корреляционно-регрессионного
анализа, включающего следующие этапы:
1. Сбор информации по выявленным ранее
нарушениям и общим объемам операций за ряд
лет и распределение нарушений по предпосылкам и строкам отчетности.
2. Определение факторов, влияющих на вероятность возникновения нарушения (риска
искажения отчетности). Отбор факторов проводился с использованием опросных листов, содержащих открытый перечень возможных причин совершения ошибок при отражении операций в учетной системе и (или) при формировании отчетности. Полученные результаты были
обработаны назначенными экспертами компании: проводилось ранжирование факторов, ключевые факторы (нагрузка работников, автоматизация, образование, время переработки и пр.)
были отобраны для построения регрессионной
модели с помощью методов математической
статистики.
3. Оценка вероятной суммы ошибок. Вероятная сумма ошибок была определена исходя из
ожидаемого количества ошибок на планируемый
период и средней величины ошибки за предыдущие отчетные периоды. В ходе построения регрессионной модели для определения ожидаемого количества ошибок из модели был исключен
ряд факторов ввиду наличия тесной взаимосвязи с другими или отсутствия тесной связи с результирующим показателем.
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Фрагмент реестра рисков искажения отчетности и контрольных процедур
Риск
Увеличение
материальных
расходов

Искажение /
некорректный расчет
стоимости
капитальных
вложений

Искажение
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Воздействие
Низкое

Среднее

Высокое

Вероятность

Контрольная процедура

Описание контрольной процедуры

Высокая

Экономист получает от бухгалтера выгрузку из учетной системы с
Контроль непревышеданными о расходах; вычисляет нормативный расход на основе
ния установленных норнорматива и данных о фактическом объеме работ. В случае обнарумативов
жения фактов превышения норматива сообщает начальнику отдела

Низкая

Проверка соответствия:
1) вида/объема работ
проектной документации;
2) стоимости работ действующим расценкам

Ведущий экономист получает от инженера по договорной работе
пакет проектной документации на выполнение работ: сверяет соответствие выполненных работ; проверяет корректность указанных в
смете расценок по видам работ. При отсутствии замечаний подписывает документы и передает комплект документов на утверждение
начальнику отдела. В комплект входят: сметная документация; акт о
приемке выполненных работ (КС-2). При наличии замечаний связывается с ответственным лицом для установления причин расхождений, в случае обнаружения ошибки возвращает вышеуказанные документы на доработку

Низкая

Порядок ведения раздельного учета доходов,
В обществе действует порядок ведения раздельного учета доходов,
расходов и финансовых
расходов и финансовых результатов по объектам строительств
результатов по объектам строительства

4. Расчет рисков. Факторы, отобранные для определения
ожидаемой суммовой оценки искажения показателей отчетности, оказывают влияние и на вероятность риска недостоверности данных отчетности. Путем определения вероятного значения каждого из факторов, рассчитывается общий показатель
вероятности риска.
На основании результатов оценки вероятности и воздействия рисков своевременности, достоверности и полноты учетной информации формируются реестры рисков и контрольных
процедур для каждого бизнес-процесса, с указанием ответственных сотрудников, сроков и периодов их выполнения (табл.).
Сформированные данные о контрольных процедурах направляют ответственным сотрудникам в форме инструкций и правил.
Для поддержания их эффективности и актуальности, проводят мониторинг с установленной руководством периодичностью. Ответственность за внедрение специфических процедур контроля возложена на руководителей отдельных служб. Они несут прямую ответственность за определение потребностей в ресурсах, обучении
и за процедуры внутреннего контроля в рамках достоверности
учетной информации общества, такие как рассмотрение внутренних отчетов подрядчика для мониторинга объемов, сроков и качества выполнения строительных работ. Они также представляют рекомендации по выбору средств контроля, осуществляют мониторинг их применения в рамках процессов, проводят встречи с руководством более высокого уровня для информирования о функционировании системы внутреннего контроля [7].
Непрерывное развитие и совершенствование внутреннего
контроля позволяет компании своевременно и правильно реагировать на изменения во внешней среде, повышать эффективность и результативность деятельности, обеспечивать достоверность отчетности.
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Organization of Internal Control of the
Reporting Preparation in Construction
Companies
In the internal control systems of organizations, based on the results
of assessment of probability and the impact of timeliness risks, reliability and completeness of accounting information, registers of risks
and control procedures are formed for each business process with
indication of the responsible employees, terms and periods of their
implementation.
In this article we consider the functioning of the internal control system on the example of an organization engaged in the construction
of railways. We describe how to form a fragment of the register of
risks of distortion of reporting and control procedures.
Key words: construction of railways, reliability of companies’ reporting,
internal control system, risks
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Классификация промышленных зон города
Москвы с учетом текущей программы реновации
и экологических принципов
Описана градостроительная ситуация на бывших промышленных предприятиях, расположенных в плотной
застройке крупнейшего мегаполиса Москвы. Демонстрируется необходимость более детального подхода
к вопросу реновации и застройки этих территорий, чтобы они не превращались в хаотичные склады и
свалки. За рубежом придерживаются принципа сохранения промышленных зон, т.е. большую часть таких
территорий оставляют без сноса существующих на ней зданий, так как они являются стратегическим
городским ресурсом и должны быть привлекательны для жителей города и никогда не становиться
анклавами или закрытыми кластерами.
В статье раскрывается основная цель реновации как формирования благоприятной среды для жизни,
работы и отдыха в благоустроенной урбанизированной среде: при этом на бывших промышленных
зонах должна появляться какая-либо зеленая компенсация, при строительстве новых зданий следует
использовать материалы и технологии, максимально экологически благоприятные и соответствующие
принципам устойчивого развития территории. Рассматривается возможность осуществлять реновацию
промышленных зон с использованием экологических стандартов. Отдельное внимание уделено
британскому методу экологической оценки территории, инфраструктуры и зданий. Предоставлена
структуризация сведений о промышленных зонах Москвы на основе классификации промышленных
зон по классам опасности. Проведен анализ возможных вариантов развития реновации и факторов,
влияющих на реновацию промышленных зон в целом.
Ключевые слова: промышленные зоны, реновация, стандарты «зеленого строительства», устойчивое развитие,
благоустройство

Статистические данные по реновации

В

первую очередь рассмотрим понятие
«промышленная зона» (промзона). Согласно московскому законодательству, под
данным определением понимается часть городской территории, которая находится в пределах
утвержденных границ, определенная согласно
нормативным правовым актам города Москвы о
порядке формирования границ промышленных
зон, правилам землепользования и застройки. В
целом производственная часть территорий подразделяется на площадки производственных
предприятий и организаций, автостоянки, гаражи, автобазы, склады, коммунальные и обслуживающие предприятия, инженерные сооружения и
коммуникации, энергетические объекты, а также
административно-общественные центры, расположенные на транспортных магистралях.
Раскрытие территорий, отличающихся высоким потенциалом к развитию в структуре индустриальных зон города, является ведущей задачей. Исключительное внимание приковано к таким территориям со стороны города как к существующим перспективным резервам для нового
строительства. В зависимости от особенностей
развития города и специфичной деятельности
производственных предприятий возникают проблемы реновации, которые необходимо решать с
помощью комплексного и дифференцированного подхода [1].
Существующее положение в большинстве
крупных городов России и Европы определяет
промышленные зоны как закрытые образования

в структуре города. Под термином «реновация»
рассматривается адаптивное использование
территорий и существующих предприятий за
счет изменения их функционального назначения
для дальнейшего использования [2].
Промышленные зоны занимают около
18,8 тыс. га, что составляет более 17 % территории «старой» Москвы. 270 промзон в столице
имеют потенциал для застройки, 20 участков
рассматриваются в качестве пилотных объектов.
На территории промзон может быть возведено
более 100 млн м2 офисных и жилых помещений.
При реновации данных территорий городские
власти планируют использовать промышленные
площадки для градостроительного развития, но
и готовы изменить функционал некоторых предприятий, сориентировав их на инновационное
экологически чистое производство или размещение объектов науки на своей территории. Реорганизовать предлагается почти 13 тыс. га земли, причем 4,7 тыс. га подлежат полной реорганизации, а 7,8 тыс. га — частичной . В основе обновления этих городских территорий лежит формирование комплексной городской застройки с
жильем, социальными объектами и новыми рабочими местами.
Одним из основных направлений развития
крупных мегаполисов во всем мире становятся
редевелоперские проекты на месте бывших
промзон. В России их освоению пока мешают
особенности законодательства. За рубежом редевелопмент — это процесс вторичного, как правило, комплексного развития («возрождения»)
территории, процесс преобразования уже имею-

Бенуж А.А.,
Морозов Д.Н.
УДК 711: 504

Бенуж
Андрей Александрович,
кандидат технических
наук, доцент кафедры
проектирования зданий
и сооружений, Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26,
BenuzhAA@mgsu.ru

Морозов
Дмитрий Николаевич,
аспирант кафедры
проектирования зданий и
сооружений, Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26,
dmi-92mir@yandex.ru



# 3 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

84


щихся на территории объектов недвижимости (в основном, на
базе ветхого фонда) в совершенно новые, часто с изменением
их функционального назначения [3]. Реорганизация промышленных зон — важный для города вопрос, требующий активного участия инвесторов. Основная проблема их редевелопмента
в том, что у этих территорий зачастую много собственников,
планы которых разнятся, это является главным препятствием
для вовлечения их в девелопмент, в реорганизацию больших
промзон.
Принятый закон № 373-ФЗ1 создает предпосылки для комплексного освоения территорий в границах городов.
Основные преимущества для девелоперов по использованию промышленных территорий состоят в том, что, во-первых,
эти участки расположены уже рядом с развитой инфраструктурой и проще интегрируются в городское пространство; во-вторых, есть возможность реализовать проекты на большой по
своим размерам территории. На текущий момент в Москве
практически отсутствуют территории, кроме бывших промышленных территорий, которые можно застроить так масштабно.
Использование реновации вместо планирования новых
территорий имеет ряд преимуществ. Освоение новых территоО внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ (последняя редакция).

1

Рис. 1. Карта-схема типологии промышленной территории
«Осташковское шоссе»

рий увеличит и транспортную и экологическую нагрузку, «отведет» потенциальный ресурс, который будет необходим для преобразования городских промзон. Не разумно и не логично будет планирование новых территорий при неэффективном использовании существующих промышленных площадок. Выведение предприятий за территорию города — неприемлемое направление расширительного роста города, который требует
новых площадок для размещения существующих заводов и
производств. Немаловажным в обеспечении безопасной среды
обитания является учет потенциальной опасности промышленных предприятий, расположенных на территории города [4].

Типология и классификации промышленных зон
Большинство промзон по своей типологии располагаются
в районе железнодорожных веток, в районе аэропортов (особенно, если они находятся в черте города, например в Краснодаре) или вдоль судоходных рек, старых портов, которые теперь могли оказаться почти в центре города. Такие территории
вполне могут быть использоваться по-новому, так как город
постоянно растет и развивается.
Руководствуясь имеющимися исследованиями промзон,
например промзоны Левобережного района города Воронежа [5], рассмотрим и московскую промзону «Осташковское
шоссе». С точки зрения готовности территории к разработке и
проведению мероприятий по реновации было определено четыре типа таких территорий: основные, вспомогательные, техногенные и резервные (рис. 1).

Рис. 2. Классификация промышленных зон в черте города:
серый — промышленные зоны «старой» Москвы (17 %
территории); желтый — спальные районы (28 %) [6]
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Первые являются историческими территориями градообразующего характера, где основное производство рассматривается во
временном контексте. В значительной степени часть такой территорий носит «изоляционный» характер, поэтому проблематично
или невозможно изменение границ данных территорий. Вторые —
территории, сопровождающие и обслуживающие основное производство, некоторые из которых являются ключевыми и основополагающими в смысле экономической эффективности функционирования промышленной отрасли. Однако в условиях требующейся
реновации некоторые территории должны быть отнесены к резервным в ближайшее время. Следующие, техногенные — это такие
территории, на которых располагаются промышленные предприятия (здания и сооружения техногенного характера), не связанные с
основным и вспомогательным производствами. И последние, резервные — территории, которые не задействованы и являются запасными, требующие перепрофилирования в условиях определения направления реновации промышленного комплекса. Резервные участки, которым требуется функционально-планировочное
определение, есть также и на основных территориях.
Например, промзона «Осташковское шоссе» находится в Бабушкинском районе (СВАО). Основная опасность этой зоны — то,
что она располагается в пойме реки Яуза и прямо на территории
промзоны находятся жилые кварталы и учебные заведения.
Основные предприятия промзоны:
• опытный завод «ИРЕА» (производит раствор аммиака и
гидроксид аммония);
• ЗАО «Промвентиляция»;
• котельная;
• автодормехбаза;
• электроподстанция «Бабушкинская».
Промышленные зоны в структуре города составляют
20…50 % городских земель. Для города Москвы доля промзона составляет 17 % (рис. 2) .

Зоны промышленных предприятий в центре города занимают ценные земли, имеющие потенциал, негативно влияют
на развитие прилегающих территорий, создают негативное
экологическое влияние, нарушают транспортно-пешеходные
связи. Но главное, влияют на экстенсивное освоение городской среды рядом с ними, приводя к удалению и замещению
ценной исторической застройки. Периферия центра — это относительно небольшое препятствие, однако сомасштабное
своей среде. Промзоны на окраине города — это обычно фабрично-заводские территории, представляющие собой комплекс зданий.
Речные, морские фронты промышленной застройки вдоль
прибрежной полосы, как правило, представляют собой случайное нагромождение технических сооружений. В поймах рек
располагаются также промышленные зоны, не поддающиеся
какой-либо структуризации, расположенные свободно и, как
правило, представляющие повышенную опасность для окружающей среды, так как прилегающие промышленные объекты
способствуют загрязнению вод. Также в поймах рек располагаются очистные сооружения, станции аэрации и пр. Застройками вдоль ж/д и автомобильных магистралей могут быть ТЭЦ,
ТЭС, асфальтобетонные заводы и др.
Промышленные зоны в черте города можно условно подразделить на следующие:
• территории, представляющие экологическую опасность [7];
• территории, представляющие градостроительную ценность;
• объекты, представляющие историко-культурную ценность;
• санитарно-защитные зоны и пр.
Классификация факторов [8], влияющих на реновацию
промышленных зон, представлена на рис. 3.

Реновация промзон

Внешние факторы
Факторы воздействия окружающей среды

Природные
Антропогенные

Внутренние факторы

Интегральная социальнопросветительская ценность
Историко-мемориальная ценность
Архитектурно-художественная ценность

Особые
Эмоциональная ценность
Социально-экономические факторы

Юридические
Идеалого-политические
Научно-технические

Современные архитектурно-строительные
решения промзон
Объемно-планировочная структура
Конструктивные характеристики
Инженерное обеспечение
Современное состояние промзон

Рис. 3. Внешние и внутренние факторы при реновации промышленных зон
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 Экологические принципы проведения реновации
Предметом изучения передовых международных научно-исследовательских организаций является проблема «резилиенса»
(resilience) — быстрого восстановления жизнеспособности городов
после природных катаклизмов или внештатных ситуаций антропогенного характера [9–12]. Одним из таких международных стандартов в этой области является британская система BREEAM [12,
13], которая планируется к использованию при реализации программы реновации в городе Москве. Применение этой системы позволяет снизить потребление электроэнергии и тепла до 40 %, а
воды — до 50 % при условии соблюдения всех требований в стандарте [14].
В Европе многие покупатели осознанно выбирают «зеленые стандарты». В России еще предстоит провести ряд исследований о внедрении «зеленых технологий», чтобы доказать
будущую выгоду во время их эксплуатации [15, 16]. При этом
некоторые «зеленые технологии» уже сейчас могут быть использованы для интенсивного градостроительного развития
мегаполисов нашей страны с целью создания благоприятной и
комфортной городской среды [17].
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В высшем образовании качество подготовки выпускников (уровень освоения компетенций) может быть
оценено только в ходе итоговой аттестации. Так как она, как правило, проводится только в форме защиты
обучающимися выпускной квалифицированной работы, возникает риск отсутствия объективности и
достоверности оценивания уровня освоения выпускниками компетенций.
Был проведен анализ этого риска на примере одной конкретной группы выпускников. Анализ проводился
путем сравнения оценок, полученных выпускниками при промежуточных и итоговых аттестациях, а
также при тестировании на вступительных испытаниях в магистратуру. Было выявлено, что оценки трех
видов, как правило, заметно отличаются друг от друга. Оценки, выставленные выпускникам на итоговой
аттестации, слабо коррелируются со средним баллом промежуточной аттестации (ПА) за весь период
обучения и не соответствуют результатам тестирования.
По оценкам трех видов были получены интегральные оценки качества подготовки выпускников, которые
хорошо коррелируются с другими. Интегральные оценки дают возможность более достоверно оценить
уровень освоения ими компетенций, а также проанализировать объективность работы государственной
экзаменационной комиссии при итоговой аттестации. На основе статистической обработки оценок было
получено, что примерно четверть оценок итоговой аттестации можно считать недостоверной, т.е. не
соответствующими реальному уровню освоения компетенций.
В качестве меры по повышению достоверности оценок итоговой аттестации была рекомендована
методика использования среднего балла ПА в качестве ориентира для выставления оценок итоговой
аттестации. Для каждой из оценок итоговой аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»)
был определен диапазон значений среднего балла ПА, который с определенной точностью соответствует
оценкам итоговой аттестации.
Анализ результатов статистических данных свидетельствует о том, что использование в качестве формы
итоговой аттестации только защиты выпускной квалифицированной работы не позволяет достоверно
оценить уровень освоения выпускниками компетенций. Рекомендуется дополнительно проводить
итоговый экзамен, например, в форме тестирования.
Ключевые слова: уровень освоения компетенций, итоговая аттестация, защита выпускной квалификационной
работы, достоверность оценок
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В

образовательном процессе важная роль
отводится оценке качества подготовки обучающихся, т.е. оценке уровня освоения
ими необходимых для будущей профессиональной деятельности компетенций. В системе высшего образования оценка уровня освоения компетенций производится с помощью процедуры
промежуточной и итоговой аттестаций. Промежуточная аттестация (ПА) проводится в виде экзаменов, зачетов, защиты курсовых проектов
(работ). Итоговая аттестация проводится в виде
защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР), а также в виде итогового (государственного) экзамена. К государственной итоговой аттестации (ГИА) привлекаются представители работодателей, которые возглавляют и входят в состав государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Считается, что это повышает объективность оценки выпускников.
Существующая система аттестации имеет
многолетний опыт применения, однако можно утверждать, что она далека от совершенства. К этому есть ряд объективных и субъективных причин.
Действующая система оценки качества подготовки обучающихся не дает полного пред-

ставления об уровне освоения обучающимся
компетенций. Это связано с тем, что формирование у обучающегося компетенций происходит
в течение всего периода обучения, поэтому
сформированность компетенции можно проверить только на завершающем этапе периода обучения — на итоговой аттестации. ПА, которая
проводится внутри периода обучения, дает
лишь промежуточную оценку качества подготовки обучающихся.
Однако и на итоговой аттестации комплексная проверка освоения компетенций обучающихся затруднена в силу недостатков принятой
процедуры ее проведения. В образовательных
организациях высшего образования итоговая аттестация, как правило, проводится только в форме защиты ВКР, а итоговый междисциплинарный экзамен не проводится. Процедура защиты
ВКР по своей сути направлена на оценку выполненной обучающимся работы, на оценку его способности обосновать принятые решения, но не
на оценку качества подготовки. Оценка сформированности компетенций может быть проведена
лишь косвенно.
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По этим причинам вопрос совершенствования процедуры
защиты ВКР в настоящий момент очень актуален. Как правило, во многих образовательных организациях стараются разработать такую процедуру проведения защиты ВКР, которая
позволяла бы дать обучающимся наиболее полную оценку. Ряд
опубликованных работ посвящены критериям оценки ВКР [1–8]
и методике взаимоувязывания процедуры ГИА и оценки сформированности компетенций [2, 9]. Некоторыми предлагаются
специальные процедуры создания оценочных материалов ГИА
[10, 11], разрабатываются даже специальные алгоритмы взаимодействия с работодателями для создания оценочных материалов ГИА [12].
Однако эти предложения приводят к усложнению процедуры оценивания и возникают новые проблемы. Ряд работ посвящен совершенствованию процедуры оценивания на защите
ВКР, предлагается ее формализовать [4–6, 13–15].
Следует отметить, что стремление формализовать процедуру оценки связано не только с желанием уменьшить трудозатраты, но и повысить объективность оценивания. Опыт показывает, что члены ГЭК, особенно представители работодателей,
не считают своей задачей оценивать уровень освоения компетенций. Как правило, члены ГЭК ограничиваются оцениванием
знаний обучающегося по теме выполненной ВКР и их умением
отвечать на поставленные ГЭК вопросы. По этой причине некоторыми исследователями предлагаются технологизированные
методики комплексной оценки компетенций выпускников на
ГИА [16–19] и даже фиксировать процедуру защиты с помощью технических средств [20].
Целями нашего исследования явилась анализ объективности работы ГЭК при защите обучающимися ВКР и анализ достоверности оценок обучающимися, т.е. их соответствия реальному уровню освоения компетенций обучающимися. Дело в
том, что ГИА всегда осуществляется людьми, поэтому субъективны выставляемые ими оценки [17].
Исследование проводились для одной конкретной группы
студентов (выпускников), которая в 2017 г. завершила освоение в НИУ МГСУ одной из образовательных программ по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Рассматриваемая группа студентов состояла из 56 человек и оценивалась на ГИА одной ГЭК.
Идея исследования состоит в том, чтобы использовать для
оценки объективности результатов ГИА результаты иных процедур оценки качества подготовки ГЭК. Мы воспользовались
результатами вступительных испытаний выпускников при поступлении в магистратуру в НИУ МГСУ по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».

Данные вступительные испытания проводились в форме
тестирования по основным дисциплинам программ подготовки
бакалавров. Каждый из абитуриентов отвечал на 100 вопросов. Каждый из вопросов содержал для выбора четыре варианта ответа, при этом только один из них был правильным. Абитуриенты могли проходить тестирование только один раз (если
поступали только на данную магистерскую программу) или несколько (до трех) раз (если поступали на несколько магистерских программ). Неоднократность тестирования позволяет утверждать, что его результаты способны хорошо охарактеризовать уровень знаний выпускников, по крайней мере в части их
сравнения между собой.
Конечно, данное тестирование тоже не является совершенной формой оценивания компетенций, однако в отличие от ПА
и ГИА оно имеет два очень важных преимущества. Во-первых,
оно независимое, оценка проводится без участия преподавателей, а, во-вторых, оно охватывает почти весь спектр знаний выпускников и позволяет оценить остаточные знания выпускников. Абитуриенты не знали заранее вопросов тестов и не могли
заучить ответы на них.
Мы предположили, что, используя все три формы оценивания (ПА, итоговая аттестация и вступительные испытания) в совокупности, можно повысить объективность оценивания студентов и, соответственно, оценить достоверность каждой из
форм (табл. 1).
В качестве оценки ГИА мы используем оценку, выставленную ГЭК по результатам защиты ВКР, в качестве оценки ПА —
средний балл, полученный студентом за весь период обучения.
Оказалось, что все эти три оценки слабо коррелируются
друг с другом (рис. 1-2).
Например, взаимосвязь между оценкой по ПА и баллом тестирования на графике (см. рис. 1) представляет собой «облако» точек. Это свидетельствует о том, что некоторые отличники не всегда являются таковыми, так как не могут ответить на
многие из простых тестовых вопросов. И наоборот, некоторые
выпускники с низкими оценками по ПА твердо усвоили базовые знания, полученные ими при обучении. Можно отметить,
что студенты с оценкой ПА чуть ниже четверки неплохо ответили на тесты.
Рассмотренный характер графика подтверждает тот
факт, что ПА не может служить единственным, исчерпывающим критерием уровня освоения выпускниками компетенций.

Табл. 1. Преимущества и недостатки различных форм оценивания уровня освоения компетенций
Форма оценивания освоения
компетенций

Преимущества

Недостатки

ПА

Охватывает множество компетенций и отраслей знаний

Носит субъективный характер, не может оценить завершенный
уровень освоения компетенций

Итоговая аттестация

Оценивает итоговый уровень освоения компетенций выНосит субъективный характер, выборочно проверяет только
пускниками, может проверить не только знания, но и
часть компетенций
умения, навыки выпускников

Без влияния субъективности оценивающего оценивает
Оценка остаточных знаний в виде
итоговый уровень освоения компетенций, охватывает Проверяет преимущественно знания выпускников
компьютерного тестирования
множество отраслей знаний
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Рис. 1. Взаимосвязь между результатами ПА и тестирования

Между оценками по ПА и ГИА связь является более выраженной (рис. 2, а). Как правило, студенты с низкой оценкой по
ПА редко получают «отлично» на ГИА. Взаимосвязь между
оценками ПА и ГИА может быть объяснена тем, что обе они
проводится в близких формах, а также с тем, что часто ГЭК при
выставлении оценок часто ориентируется на оценки по ПА. Однако для оценки «отлично» на ГИА характерен довольно большой разброс оценок по ПА. Оценку «отлично» на ГИА могут получить студенты, имеющие средний балл ПА от 3,1 до 4,89 (в
среднем 4,35), оценку «хорошо» — студенты со средним баллом от 3,50 до 4,32 (в среднем 3,76). Оценку «удовлетворительно» ГЭК ставит студентам, имеющим средний балл от 3,14 до
3,91 (в среднем 3,41). Анализ этих данных показывает, что рассматриваемый ГЭК в целом довольно благосклонный к выпускникам: при среднем балле всех обучающихся по ПА, равном
3,94, средний балл оценок за ГИА составляет 4,25. Оценку «отлично» получили 23 человека, «хорошо» — 24 человека, «удовлетворительно» — девять человек.
Сравнение баллов ГИА и тестирования также свидетельствует о слабой корреляции оценок, полученных разными способами (рис. 2, б).
Все это еще раз подтверждает факт субъективности
оценок за ГИА и выявляет актуальность поставленной нами
задачи.
Для установления более объективной оценки мы ввели интегральную (осредненную, обобщающую) оценку, вычисляемую по формуле

Би = (БПА + БГИА + Бт )/ 3,

а

б
Рис. 2. Взаимосвязь оценок итоговой аттестации с результатами ПА (а) и тестирования (б)

где Би — интегральная оценка; БПА — оценка за ПА; БГИА —
оценка за ГИА; Бт — оценка за тестирование при вступительных испытаниях в магистратуру.
Сложность в определении интегральной оценки Би состоит
в том, что каждая из трех оценок (БПА, БГИА, Бт) имеет разный
диапазон и характер изменения значений. Оценка за итоговую
аттестацию БГИА и оценка ПА принимает только три значения:
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», а оценка вступительных испытаний Бт — значения от 0 до 100 баллов.
Для интегральной оценки была использована традиционная четырехбалльная шкала ( «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»), но с непрерывным диапазоном значений. Только одна из оценок — оценка за ПА —
не требовала преобразований для определения интегральной
оценки. Две другие было необходимо привести к традиционной
шкале.
При преобразовании оценок за ГИА сложность заключается в их сильной дискретности. Оценка «отлично» может выставлена обучающемуся с великолепными знаниями, а может
и выставлена слабому студенту, который хорошо разобрался в
теме ВКР. Оценка «удовлетворительно» может означать, что
студент допустил ошибки в ВКР, а может и говорить о его низкой подготовленности.
На основе данных (см. рис. 2, а) было принято производить
пересчет оценок ГИА следующим образом: «отлично» соответствует 4,5 баллам, «хорошо» — 3,75 баллам, «удовлетворительно» — 3,25 баллам. Конечно, это вносит некоторую погрешность в определение интегральной оценки, но все же ближе к истине, чем без преобразований и пересчета.
Для преобразования оценок вступительных тестов мы проанализировали их разброс в рамках всех абитуриентов магистратуры НИУ МГСУ, количество которых составило более 900.
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Было выявлено, что максимальный набранный на тестировании балл составляет 86, а минимальный — 23. Средний балл
составил 54,5. Построение кривой обеспеченности1 баллов за
тестирование (рис. 3) оказало, что изменение количества баллов довольно равномерное, за исключением крайних участков.
Абитуриенты с самыми высокими и с самыми низкими баллами
встречаются реже остальных.

Рис. 4. Вклад оценок разных видов в интегральную оценку
Рис. 3. Кривые обеспеченности баллов тестирования
Из-за достаточной равномерности кривой обеспеченности
баллов тестирования для преобразования оценок было использовано линейное преобразование баллов из одной шкалы в
другую. Было принято, что оценке «отлично» соответствует 70
баллов, которые имеют обеспеченность около 94 %, а оценке
«удовлетворительно» — 40 баллов, которые имеют обеспеченность около 6 %. При таком преобразовании оценке «хорошо»
соответствует количество баллов 55, что примерно равно среднему баллу всех абитуриентов университета. Интересно отметить, что при данном линейном преобразовании оценке («неудовлетворительно») соответствует количество баллов 25. Это
как раз то количество баллов, которое по теории вероятностей
при использованной системе тестирования может получить
абитуриент, не зная ничего, просто угадывая ответы.
Таким образом, связь между оценками в традиционной и
100-балльной шкалами осуществлялась по формуле

Б5т =

(Б

100
т

а

)

− 25
3 + 2,
70 − 25

где Б5Т — оценка за тестирование в традиционной шкале; БТ100 —
количество баллов за тестирование в 100-балльной шкале.
Получив величины Б5Т, БПА, БГИА, мы имеем возможность
определить интегральную оценку для тех 40 человек, которые
участвовали во вступительных испытаниях при поступлении в
магистратуру.
Был проведен анализ вклада в интегральную оценку каждой из трех составляющих (рис. 4).
Можно говорить о том, что каждая из трех составляющих
интегральной оценки не дает полного представления о качестве подготовки выпускников. Использование интегральной
оценки дает более строгую связь с оценками по ПА, по тестированию и ГИА (рис. 5 и 6).
б
1
Обеспеченность — вероятность превышения заданной величины.

Рис. 5. Взаимосвязь с интегральной оценкой балла
тестирования (а) и оценки ПА (б)
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Интегральная оценка дает нам возможность оценить степень разброса значений каждой из трех видов оценок. Для этого было решено использовать метод математической статистики, рассматривая выставленные оценки как случайные величины. Разброс значений было решено характеризовать величиной среднеквадратического отклонения s, которое используется во многих законах распределения случайных величин.
Величина s определяется по формуле:
n

σ=

∑ ( Xi X )
1

2

n 1

,

где Xi — значение случайной величины; X — среднее значение
случайной величины; n — количество значений случайной величины.
При оценке объективности оценок ГЭК в качестве случайной величины использовалась интегральная оценка. Ее среднее значение X определялось отдельно для каждого из трех
значений оценок за ГИА («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Для того чтобы иметь более полную информацию по
студентам, получившим на ГИА «удовлетворительно», расчет
проводился для всех 57 студентов, в том числе тля тех 17, которые не поступали в магистратуру и не проходили тестирование. Для них интегральная оценка определялась приближенно
с использованием тренда в зависимости между оценкой ПА и
баллом тестирования.
Полученные значения среднеквадратического отклонения
s интегральной оценки приведены в табл. 2.
Табл. 2. Разброс значений интегральной оценки
X

s

X s

X +s

«Отлично»

4,34

0,27

4,07

4,60

«Хорошо»

3,83

0,21

3,62

4,04

«Удовлетворительно»

3,33

0,20

3,12

3,53

Оценка за ГИА

Видим, что наибольший разброс значений характерен для
оценки «отлично», наименьший — для оценки «удовлетворительно».
Из теории математической статистики известно, что при
нормальном законе распределения вероятность попадания
случайной величины X в доверительный интервал X ± σ составляет 2/3. Это довольно высокая вероятность. Мы приняли,
что оценку за ГИА, выходящую за пределы данного интервала
можно считать сомнительной. Если Xi > X + σ, то оценку за ГИА
можно считать заниженной, если Xi < X − σ — заниженной.
В результате применения этого правило было выявлено,
что завышенными можно считать восемь оценок за ГИА, заниженными — семь оценок (см. рис. 6, б). Суммарно сомнительными можно считать 15 оценок ГЭК, что составляет 26,8 % от
общего количества выпускников.
Использование данного правила может дать ГЭК инструмент для повышения объективности своих оценок ГИА. Если
оценка выходит за пределы доверительного интервала, то ГЭК
необходимо более внимательно отнестись к выставлению
оценки, возможно более тщательно опросить студента на защите ВКР.
Однако существуют «серые» (или «слепые») зоны, когда
становится непонятным, какую оценку выставлять.

Еще один недостаток предложенного способа состоит в
том, что он основан на использовании интегральной оценки,
которая заранее неизвестна. Поэтому для возможности ее практического использования мы провели корреляцию между интегральной оценкой и оценкой по ПА. Было выявлено, что средние значения интегральной оценки и оценки по ПА связаны зависимостью:
БПА = 1,2 . БИ − 0,80
Следует отметить, что напрямую использовать оценки по
ПА для оценивания оценок по ГИА невозможно, так как для
оценок ПА характер больший разброс и они не столь объективны (рис. 6, а).
Пересчитав с помощью данной зависимости интегральные
баллы в баллы в ПА, мы получили ориентировочные диапазоны значений среднего балла ПА обучающихся, обеспечивающие более-менее достоверные оценки за ГИА:
Средний балл ПА обучающегося

Прогнозируемая оценка ГИА

От 4 до 5

«Отлично»

От 3,5 до 4

«Хорошо»

От 3,0 до 3,5

«Удовлетворительно»

Эти интервалы мы рекомендуем ГЭК для использования.
Использование данных интервалов позволяет избежать необъективных оценок ГИА в 10 из 15 выявленных случаев недостоверных оценок.
Наличие указанных диапазонов не означает, что ГЭК не
должен выходить за рекомендуемые рамки, но дает ему реперные (опорные) точки для оценок для того, чтобы более пристально «приглядеться» к защищающему ВКР студенту.
Можно сделать следующие выводы:
1. Оценивание уровня сформированности выпускников
по результатам промежуточной и итоговой аттестации в виде
защиты выпускной квалификационной работы не может считаться полным. Их сравнение с результатами независимого
тестирования выявляет их субъективность и слабую достоверность. Более правильным является дополнение процедуры ГИА в виде защиты ВКР итоговым (государственным) экзаменом. Он, кстати, может проводиться в виде того же тестирования.
2. Нами предложен подход для анализа объективности, достоверности результатов оценивания качества подготовки выпускников, основанный на применении интегральной оценки,
учитывающей результаты разных форм аттестации и контроля
знаний обучающихся.
3. Предложен способ повышения объективности работы
ГЭК при выставлении оценок за ГИА, который заключается в
использовании среднего балла ПА обучающегося для прогнозирования достоверной оценки ГИА.
4. Анализ результатов статистических данных свидетельствует о том, что использование в качестве формы итоговой аттестации только защиты выпускной квалифицированной работы не позволяет достоверно оценить уровень освоения выпускниками компетенций. Для более полной оценки рекомендуется
дополнительно проводить итоговый экзамен, например, в форме тестирования.
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а
Рис. 6. Взаимосвязь с баллом ГИА оценки ПА (а) и интегральной оценки (б)
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Analysis of Objectivity in Estimation
of Quality in Training of Bachelorship
Graduates in the Course of Defense
of Graduate Qualification Work
In higher education the quality of graduates training (level of coming
within competence) may be estimated only in the course of final certification. As usually it is carried out only in the form of defense by the
trainees of the graduate qualification work, there arises the risk of the
lack of objectivity and credibility in estimation of the level of coming
within competence by the graduates.
The risk analysis was conducted on the example of one particular
group of graduates. Analysis was conducted by comparison of the
marks got by the graduates during intermediate and final certifications, as well as at testing during preliminary tests in the magistratore. It was revealed that the marks of three types as a rule differ
from each other. The marks given to graduates at the final certification are poorly correlated with the average mark of the intermediate
certification over the whole period of education and do not match the
results of testing.
By the three types of marks there were received integral marks of
quality in training of graduates which are in good correlation with the
other marks. Integral marks permit more reliable estimation of their
level of coming within competence, as well as analyzing the objectivity of work of the State board of examiners during the final certification. Based on the statistical processing of marks it was revealed
that approximately one fourth of the marks of the final certification
may be considered to be doubtful, i.е. not matching the real level of
coming within competence.
As a measure for raising the credibility of the final certification marks
the methodology was recommended in using the average mark of
the intermediate certification as the reference mark for giving the final certification marks. For each of the final certification mark (“excellent”, “good”, “fair”) the range of values of the intermediate certification average mark was determined, which with certain accuracy
corresponds to the marks of the intermediate certification.
Analysis of statistical data evidences that use of only the results of
defense of the graduate qualification work as the form of final certification does not permit making reliable estimation of the graduate’s
level of coming within competence. The additional final examination
is recommended, for example, in the form of testing.
Key words: level of coming within competence, final certification, defense
of graduate qualification work, credibility of marks
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Проблемы осуществления государственного
надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций в сфере оценочной и кадастровой
деятельности
В статье рассматриваются вопросы государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО) в сфере оценочной и кадастровой деятельности. Государственный надзор за деятельностью СРО осуществляется в форме документарных и выездных плановых и документарных и выездных
внеплановых проверок, а также путем проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований СРО. Рассмотрены вопросы, касающиеся предмета плановых и внеплановых проверок СРО, рассмотрения жалоб на действия членов СРО.
Проведение плановых проверок СРО оценщиков осуществляется в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, утвержденным приказом руководителя Росреестра. Основанием для
включения проверки СРО оценщиков в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение двух лет со дня получения некоммерческой организацией статуса СРО или окончания проведения
ее последней плановой проверки. План подлежит согласованию и представлению в органы прокуратуры. Характер допускаемых нарушений не претерпел изменений по сравнению ситуацией 2014 и 2015 гг.,
что снижает эффективность государственного надзора. Так, по состоянию на 30.12.2016 года из 59 млн
учтенных в государственном кадастре недвижимостB земельных участков 51 % не имели координатного
описания местоположения их границ. Однако заявительный принцип государственного кадастрового учета и регистрации прав, который действует и в настоящее время, не способствовал созданию полной базы
данных об объектах недвижимости и правах на такие объекты.
Ключевые слова: саморегулирвоание, оценочная деятельность, государственный надзор, члены СРО

Д

еятельность саморегулируемых организаций (СРО) контролируется уполномоченными государственными органами, которые
осуществляют федеральный государственный
(контроль) надзор, предусмотренный законом «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»1.
Общие правила проведения проверок хозяйствующих субъектов определены вышеуказанным законом. Вместе с тем ч. 4 ст. 1 данного акта определяет виды государственного контроля
(надзора), при осуществлении которых другими
федеральными законами могут быть установлены особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении
внеплановых выездных проверок и согласования
проведения внеплановых выездных проверок с
органами прокуратуры. К числу таких видов государственного контроля (надзора) относится и
государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций.
Государственный надзор за деятельностью
СРО осуществляется в форме документарных и
выездных плановых и документарных и выездных внеплановых проверок, а также путем проО защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от
01.05.2017).

1

ведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований СРО. Органы
государственного надзора ежегодно утверждают
план проверок2.
В Положении о государственном надзоре за
деятельностью СРО3 определен предмет проверок СРО, полномочия органов государственного
надзора и мероприятия, которые они проводят в
ходе проверок. Орган государственного надзора
осуществляет также анализ и прогнозирование
состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении СРО своей деятельности, в
том числе информации, размещенной на официальном сайте СРО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предметом проверки СРО является соблюдение ими требований, установленных федеральным законодательством в отношении СРО:
• соответствия числа членов СРО установленным обязательным требованиям;
• разработки и установления условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в СРО;
• стандартов и правил предпринимательской
Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Постановление Правительства РФ от
30.06.2010 № 489 (ред. от 09.09.2016).

2

Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций:
Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1202
(ред. от 16.04.2016).

3
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или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами СРО;
• обеспечения СРО дополнительной имущественной ответственностью каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами;
• осуществления СРО контроля за предпринимательской
или профессиональной деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований, установленных федеральным законом, регулирующим соответствующий вид предпринимательской или профессиональной деятельности, иными федеральными законами, стандартами и правилами СРО, правил
деловой и профессиональной этики (в случаях, установленных
федеральными законами), а также применения мер дисциплинарного воздействия;
• обеспечения информационной открытости деятельности
СРО и ее членов, соблюдения стандартов раскрытия информации, а также способов получения, использования, обработки,
хранения и защиты информации;
• аттестации работников членов СРО или сертификации
произведенных членами СРО товаров (работ, услуг), в случае
если СРО обязана осуществлять аттестацию работников членов такой СРО или сертификацию товаров (работ, услуг);
• рассмотрения жалоб на действия членов СРО и дел о нарушении ее членами требований, установленных федеральным законом, регулирующим соответствующий вид предпринимательской или профессиональной деятельности, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ (в случае, если такое требование предусмотрено
федеральным законом), стандартами и правилами СРО (в том
числе в случаях, установленных федеральными законами, федеральными стандартами), а также условий членства в СРО;
• осуществления мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установленных уставом некоммерческой организации, стандартами и правилами СРО;
• выполнения предписаний, выданных СРО должностными
лицами органов государственного надзора.
В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» государственный надзор осуществляется, в том числе, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) в отношении СРО оценщиков и СРО кадастровых
инженеров.
В целях осуществления надзора за деятельностью СРО
оценщиков Минэкономразвития России издан ряд нормативных правовых актов4. Утвержден перечень актов, содержащих
Об утверждении Порядка осуществления надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков: приказ Министерства экономического развития РФ от 29.04.2011 № 203.
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков
и о внесении изменений в Порядок осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 29 апреля 2011 г. № 20: приказ Министерства экономического развития РФ от 07.10.2011 № 549.
Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций: приказ Министерства экономического развития РФ от 31.12.2013 № 803.

4

обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
государственного надзора (контроля)5.
Проведение плановых проверок СРО оценщиков осуществляется в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, утвержденным приказом руководителя Росреестра. Основанием для включения проверки СРО оценщиков в
ежегодный план проведения плановых проверок является
истечение двух лет со дня получения некоммерческой организацией статуса СРО или окончания проведения ее последней
плановой проверки. План подлежит согласованию и представлению в органы прокуратуры.
Внеплановая проверка деятельности СРО оценщиков проводится на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных
органов о нарушении СРО оценщиков или ее членами закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»6, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Основаниями для проведения внеплановой проверки СРО
оценщиков также являются:
• истечение срока исполнения саморегулируемой организацией ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;
• приказ руководителя Росреестра (лица, его замещающего) (территориального органа), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Минэкономразвития России;
• поступление в отношении СРО в Росреестр (территориальные органы) обращений и заявлений граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении прав потребителей оценочных услуг (в случае обращения граждан,
права которых нарушены).
По итогам проверки СРО оценщиков (на бумажном носителе в двух экземплярах) составляется акт проверки. Один экземпляр акта проверки (с приложениями к нему) вручается руководителю СРО оценщиков (иному уполномоченному лицу)
под расписку об ознакомлении с актом проверки или направляется в СРО оценщиков заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, который приобщается к экземпляру
акта, оставшемуся в деле Росреестра. Срок направления акта
проверки — один рабочий день с даты его подписания.
По результатам проверки деятельности СРО оценщиков
при выявлении в деятельности СРО оценщиков нарушений законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности должны приниматься следующие меры:
• вынесение предписания;
• направление в суд заявления об исключении сведений о
некоммерческой организации из единого государственного реестра СРО оценщиков;
• передача материалов по подведомственности, в том чиОб утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении государственного надзора (контроля):
приказ Росреестра от 23.11.2016 № П/0569.

5

Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный
закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
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сле для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по уголовному делу или делу об административном правонарушении.
Согласно требованиям ст. 24.5 закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и п. 5 ст. 22 закона «О саморегулируемых организациях»7, предписание об устранении
выявленных нарушений направляется Росреестром в СРО
оценщиков в случае выявления в ее деятельности нарушений
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при этом нарушения не носят неустранимый характер.
Предписание подписывается руководителем Росреестра
(его заместителем) или руководителем территориального органа (его заместителем) и направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или вручается лично под расписку руководителю СРО оценщиков (иному уполномоченному лицу) в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения по результатам проверки.
При вынесении предписания СРО оценщиков устанавливается разумный срок устранения выявленных в ходе проверки
нарушений законодательства Российской Федерации. Срок исполнения предписания может быть продлен по мотивированному ходатайству СРО оценщиков.
Непредставление СРО оценщиков в установленные сроки
информации об устранении нарушений или неустранение указанных в предписании нарушений в установленные сроки является основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки или применения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, мер ответственности, в том числе обращения в суд с заявлением об исключении
сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра СРО оценщиков.
Основанием для подачи в арбитражный суд заявления об
исключении СРО оценщиков из единого государственного реестра СРО оценщиков являются:
• выявление нарушения одного из требований, установленных частью третьей ст. 22 закона «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»;
• невыполнение в установленный срок предписания Росреестра об устранении выявленных нарушений.
При наличии основания для привлечения виновных лиц к
ответственности должностное лицо принимает меры к передаче материалов в орган государственной власти, к компетенции
которого отнесено возбуждение административного производства, или в правоохранительные органы для решения вопроса
о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
В рамках осуществления надзорных полномочий Росреестр проверяет также соблюдение СРО оценщиков требований, предусмотренных ст. 22.2 закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», п. 3 ст. 22 закона «О саморегулируемых организациях», путем рассмотрения поступивших
от СРО оценщиков соответствующих документов и сведений.
Решения, действия (бездействие) должностных лиц Росреестра (территориальных органов), принятые и осуществляемые в ходе осуществления контроля (надзора) за деятельностью СРО оценщиков, могут быть обжалованы в досудебном и
судебном порядке.
По данным Росреестра, по состоянию на 01.01.2016 г. в
едином государственном реестре СРО оценщиков сдержались
сведения о 16 СРО оценщиков, по шести из них в 2016 г. были
О саморегулируемых организациях: Федеральный закон от 01.12.2007
N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016)
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проведены плановые проверки. Средний срок плановой проверки составил 10 дней.
По результаам проведения плановых проверок было выдано четыре предписания об устранении нарушений, в одной из
СРО оценщиков нарушения при проверке не были выявлены, в
ходе проверки другой СРО оценщиков выявленные нарушения
были оперативно устранены.
В 2016 г. в Росреестр поступило 40 заявлений о нарушении
СРО оценщиков закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. На основании
указанных жалоб (заявлений) Росреестром было проведено 11
внеплановых проверок СРО оценщиков. Средний срок внеплановой проверки составил 5 дней. По результатам проведенных
внеплановых проверок было выдано семь предписаний об
устранении нарушений.
Основные нарушения требований закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», выявленные в ходе
проверок СРО оценщиков:
• нарушение порядка проведения контроля, установленного
ст. 22.2, 24.3 и 24.4;
• неисполнение обязанности по контролю за осуществлением своими членами обязательного страхования ответственности, установленной ч. 9 ст. 24.7.
Кроме того, были выявлены нарушения закона «О саморегулируемых организациях» (ч. 1 ст. 6; п.п. а; п. 1.ч. 3. ст. 7.1; ч.
4. ст. 7.1. ч. 4 ст. 10; ч. 2 ст. 13).
Следует отметить, что характер допускаемых нарушений
не претерпел изменений по сравнению с ситуацией 2014 и
2015 гг., что, на наш взгляд, снижает эффективность государственного надзора. В связи с этим следует согласиться с мнением ученых и специалистов, что законодателем не в полной
мере урегулированы вопросы ответственности СРО.
Так, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях8 содержит единственную статью (ст. 14.52),
устанавливающую составы правонарушений, за совершение
которых СРО могут быть привлечены к административной ответственности. Данной статьей установлена ответственность
СРО за нарушение обязанностей по раскрытию информации.
Перечень закрепленных за СРО обязанностей достаточно велик и обязанностью по раскрытию информации не исчерпывается. В этой связи законодателю целесообразно
установить административную ответственность СРО за нарушение иных обязанностей, например ответственность за
неисполнение обязанности по контролю за осуществлением
своими членами, нарушение правил ведения реестра членов
СРО, ответственность за уклонение от осуществления надзора за членами СРО.
В связи с вступлением в силу 1 июля 2016 г. изменений в
закон «О государственном кадастре недвижимости» и ст. 76
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»9 после 1 декабря 2016 г. необходимо обязательное вступление кадастровых инженеров в состав членов СРО кадастровых инженеров. По состоянию на 1 мая 2017 г. в государственном рееКодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 05.12.2017).

8

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: Федеральный закон от 30.12.2015 N 452-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
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стре СРО кадастровых инженеров содержится информация о
19 СРО кадастровых инженеров, том, числе о Национальном
объединении СРО кадастровых инженеров.
Вместе с тем издан только один нормативный правовой акт
в этой сфере10. Иные регламентирующие документы и, соответственно, план проверок отсутствуют.
Росреестром разработано техническое задание и запланировано проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта на проведение исследований в области рискориентированный подхода при осуществлении государственного
надзора за деятельностью СРО кадастровых инженеров.
Таким образом, в настоящее время надзор за деятельностью СРО кадастровых инженеров Росреестром не осуществляется. Кроме того, Национальным объединением СРО кадастровых инженеров не утверждены:
• положение об осуществлении СРО кадастровых инженеров контроля за профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства
Российской Федерации в области кадастровых отношений,
стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров;
• порядок работы специализированных органов СРО кадастровых инженеров, осуществляющих указанный контроль и
рассмотрение дел о применении к кадастровым инженерам
мер дисциплинарной ответственности.
Соответственно, у СРО кадастровых инженеров отсутствуют механизмы контроля за деятельностью своих членов в целях усиления их ответственности перед потребителями произведенных ими услуг.
Важно отметить, что с 1 января 2017 г. вступили в силу два
важных закона в сфере управления недвижимым имуществом:
«О государственной регистрации недвижимости»11, объединивший учетную (объекты) и регистрационную (права) системы
недвижимости, и «О кадастровой деятельности»12, который направлен, в том числе на усиление роли СРО кадастровых инженеров.
Кроме того, в ст. 26.1. закона «О кадастровой деятельности» предусмотрена процедура обжалования решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового
учета в административном порядке заявителем или его представителем, а также кадастровым инженером, подготовившим
межевой план, технический план или акт обследования. При
этом обжалование решения о приостановлении в судебном порядке возможно только после обжалования такого решения в
апелляционную комиссию.
Однако заявительный принцип государственного кадастрового учета и регистрации прав, который действует и в настоящее время, не способствовал созданию полной базы данных
об объектах недвижимости и правах на такие объекты. Так, по
данным Росреестра, по состоянию на 30.12.2016 г. из 59 млн
учтенных в государственном кадастре недвижимости земельных участков, 51 % не имели координатного описания местоположения их границ.
Одной из главных проблем при ведении Единого государст10
Об осуществлении государственного надзора за деятельностью национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров: Постановление Правительства Российской Федерации от
18.07. 2016 N 688.

О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон
от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017).
11

12
О кадастровой деятельности: Федеральный Закон от 24.07.2007
№221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

венного реестра недвижимости (ЕГРН) является также отсутствие в кадастре недвижимости необходимых сведений об объектах недвижимости или ненадлежащее их качество, что влечет за собой большое количество нареканий со стороны граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, судебных споров.
Отсутствие сведений об административных границах и границах зон (территориальных, с особыми условиями использования территорий) в ЕГРН приводит к появлению некорректных сведений относительно местоположения объектов, к возможности «двойного» кадастрового учета и «двойной» регистрации прав на объект недвижимости.
Отсутствие в ЕГРН сведений об ограничениях прав в отношении объектов недвижимости, которые размещаются в какой-либо зоне либо в границах определенного объекта землеустройства, в целом негативно влияет на гражданский оборот
недвижимости. Отсутствие координатного описания местоположения границ в кадастре недвижимости не дает возможность определить точную площадь соответствующего земельного участка, что влияет на кадастровую стоимость и приводит
к некорректному начислению земельных платежей.
Недостатки и неточности кадастровой информации оказывают отрицательный эффект при использовании данной информации в целях управления недвижимостью. Ошибки в кадастровой информации влекут за собой ошибки при расчете
земельного налога, налога на имущество физических лиц и организаций, арендных платежей, прогнозировании налогооблагаемой базы.
Указанные обстоятельства не позволяют инвестору быть
уверенным в надлежащем обеспечении исполнения обязательств, использовать недвижимое имущество как полноценный
актив, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности рынка недвижимости страны.
Для получения достоверной базы данных об объектах недвижимости и правах на такие объекты в рамках внутриведомственного информационного взаимодействия проводит на постоянной основе работы по верификации и гармонизации содержащейся в ЕГРН информации.
Сведения ЕГРН должны формироваться также в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.
В этих целях было издано соответствующее постановление
Правительства Российской Федерации13.
Однако отнюдь не всеми органами государственной власти и местного самоуправления надлежащим образом выполняются положения о межведомственном информационном
взаимодействии, несмотря на тот факт, что законодательством Российской Федерации предусмотрена соответствующая
ответственность14.
Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы),
уполномоченные Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение государственного реестра недвижимости и предоставление сведений. содержащихся в государственном реестре недвижимости: Постановление Правительства от 31 декабря 2015 года №1532

13

14
Ст. 14.35. Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности (введена Федеральным законом от 13.05.2008 N 66-ФЗ). Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ (ред. от 05.12.2017).
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Кроме вышеуказанных проблем, следует отметить несовершенство методов выявления и исправления кадастровых
ошибок, допущенных по вине кадастровых инженеров, многие
из которых не обладают достаточной профессиональной подготовкой.
В этих условиях особенно важна роль СРО кадастровых инженеров и государственный надзор за деятельностью СРО ка-

Problems in Implementation of State
Supervision over the Activities of SelfRegulating Organizations in the Area of
Appraisal and Cadastral Activity
The article deals with the issues of state supervision over the activities of self-regulating organizations (SROs) in the field of appraisal
and cadastral activity. The state supervision over the activities of the
SRO is carried out in the form of documentary and on-site planned
inspections, documentary and on-site unscheduled inspections, as
well as through systematic observation of the fulfillment of mandatory SRO requirements. Issues are considered regarding the subject
of planned and unscheduled inspections of SROs, consideration of
complaints against the actions of SRO members.
Conducting the scheduled inspections of the SRO appraisers is carried out in accordance with the annual plan for conducting scheduled inspections, approved by the order of the Head of RusRegistry. The basis for including the inspection of SRO appraisers into
the annual plan for scheduled inspections is the expiry of two years
from the date the non-commercial organization receives the status
of the SRO or the expiration of its last scheduled inspection. The
plan is subject to agreement and submission to the prosecutor’s office. The nature of the violations admitted did not change in compar-

дастровых инженеров, который, как уже было отмечено, в настоящее время не осуществляется.
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ison with the situation of 2014 and 2015, which reduces the effectiveness of state supervision. In fact, as of December 30, 2016, out
of 59 million land plots registered in the state real estate registry, 51
% did not have a coordinate description of the location of their borders. However, the declarative principle of state cadastral registration and registration of rights, which is still in effect, did not contribute
to creation of a complete database of real estate objects and rights
to such objects.
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Природа в архитектуре
В статье рассмотрено значение природы в работе архитектора: как природа вдохновляла архитекторов
со всего мира на создание произведений. Перечислены примеры воплощения образа природы в
современном мире: собор Саграда Фамилия в Барселоне; художественный музей в Милуоки — прототип
озера Мичиган; Мэри-Экс, или Корнишон, первое в Великобритании экологически чистое здание;
офисный центр «Истгейт» в Зимбабве, при строительстве которого использовался принцип естественной
вентиляции.
Описано, как архитекторы заимствуют от природы принципы, использование которых облегчает
строительство и дальнейшую эксплуатацию сооружений, такие как принцип экзоскелета или биомимикрии.
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Ч

еловек всегда был связан с природой.
И, несмотря на стремления людей к техническому прогрессу, они все равно возвращаются к истокам.
Рассмотрим примеры того, как природа
вдохновляет архитекторов. Знаменитый теоретик архитектуры эпохи Возрождения Альберти
писал, что здание — это живое существо, при
создании которого следует подражать природе.
Помимо этого Альберти, соглашаясь с высказываниями Аристотеля, что как творения человека, так и творения природы зарождаются ради
чего-нибудь, делает вывод: художник-архитектор творит как природа, придавая материи определенную форму.
Жилища древних людей: хижина, шалаш, палатка, — напоминают природную форму горы с
пещерой. Конечно же, с течением времени форма усовершенствовалась до величественных
дворцов. Самое древнее жилище, остатки которого дошли до нас, — дом, построенный 11 тыс.
лет тому назад в долине Вади-эн-Натуф; он выглядел следующим образом: круглое углубление
в каменном основании, жерди, вставленные в отверстия и сходящиеся наверху [1].
Позже образы гор легли в основу пирамид
Древнего Египта, Вавилона, Ассирии, Китая.
Очертания листьев деревьев и цветов реализовались в колоннах и капителях храмов, в разнообразных трактовках. Так, в Древнем Египте
капители колонны были украшены пальмообразными или лотосообразными листьями
(рис. 1) [2].

Древние римляне, стали использовать пропорции стволов деревьев при создании колонн.
Помимо этого, капитель колонн украшали разнообразные природные элементы. Например, капитель коринфского ордера, состоящая из шестнадцати валют с акантовыми листьями, расположенными в два ряда (рис. 2).

Рис. 2. Капитель коринфского ордера.
Еще одним подобным примером являются
живые мосты в Индии и Японии: они создавались
благодаря переплетению каучуковых деревьев,
укрепление конструкции происходило за счет
естественного роста деревьев.
Подражание природе наблюдается и в создании архитектурных стилей в XX в. Живые и плавные линии стали отличительными чертами стиля
модерн с изображением цветочных узоров на
паркете, применением растительных форм в ков-
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ке. Архитектура экспрессионизма также использует различные
природные формы в своих произведениях, чаще всего вызывая в памяти природные ландшафты: горы, скалы, пещеры,
сталактиты.
Так, талантливый болгарский архитектор М. Матеев при создании павильона своей страны на Всемирной выставке ЭКСПО-70 использовал форму розы. Благодаря этому ему удалось
создать образ Болгарии через ее национальный цветок и вместе с тем применить красоту формы для создания оригинального и запоминающегося облика такому сооружению, каким
должен быть выставочный павильон. Кровля также исполняет
и практическую функцию: проветривание и защита от осадков.

Рис. 3. Собор Саграда Фамилия, Барселона
Архитектор Антонио Гауди утверждал, что природа является лучшим архитектором. Значимым творением его считается

Рис. 4. Художественный музей, Милуоки

собор Саграда Фамилия в Барселоне, который будет достроен
в 2026 г. Внутренний интерьер собора, а особенно колоннада,
напоминает лес (рис. 3). Колонны, как величественные деревья, устремляются вверх, где их освещает солнечный свет,
проникающий в собор через витражные окна [3].
Необычная особенность здания Художественного музея
Милуоки — это крыша, напоминающая по своему очертания
образ крыльев птиц и парусов, регулируемая подъемным механизмом (рис. 4). Архитектора вдохновило озеро Мичиган, на
берегу которого и стоит сам музей. Наблюдение за озером навеяло архитектору идею о создании проекта, который бы учел
все природные особенности озера Мичиган [4].
Здание, по своему очертанию повторяющее форму огурца,
находится в самом центре Лондона (рис. 5). В нем экологичными являются не только форма и применение дневного света.
Корнишон возведен с применением экзоскелета — конструкции, по которой через всю длину здания проложена вентиляция. Архитекторы позаимствовали этот принцип у морской губки, которая, пропуская через себя воду, получает все необходимые ей элементы. Кроме того, специфическая форма башни
не позволяет воздуху спускаться вниз, создавая естественную
вентиляцию.
Архитекторы называют «Истгейт» в Хараре (Зимбабве) архитектора Мика Пирса самым удачным на сегодняшний день
примером биомимикрии. В основу строительства был положен
принцип естественной вентиляции термитников. Внешние конструкции здания, его фасад покрыты специальными отверстиями подобно тому, как поры покрывают кожу. Это пассивная
вентиляция, когда здание не нуждается в дополнительном обогреве или кондиционировании [4].
Таким образом природа вдохновляла архитекторов всех
времен на создание своих необычных и великолепных проектов.
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Рис. 5. Мэри-Экс, или Корнишон, Лондон

Рис. 6. Офисный центр «Истгейт», Хараре
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Nature in Architecture
The article considers significance of nature in architect’s work: how
nature inspired architects from around the world to create artworks.
Examples of embodiment of the image of nature in the modern world
are listed: Sagrada Familia Cathedral in Barcelona; Art Museum in
Milwaukee — prototype of Lake Michigan; St. Mary Axe, or Gherkin,
the first in the UK environmentally friendly building; Eastgate office
center in Zimbabwe, in the construction of which the principle of natural ventilation was used.
The article describes how architects borrow from nature the principles, whose usage facilitates construction and further operation of
structures, such as the principle of exoskeleton or biomimicry.
Key words: nature, human being, architectural form, inspiration, imitation,
architecture, nature’s form
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