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Уважаемые читатели!
Обновление существующего жилого фонда через механизм реновации в настоящее время становится главным элементом жилищной и урбанистической политики России. На сегодняшний день, в отличие от предыдущих лет, приоритеты заключаются не в расширении городской зоны
за счет периферии; несмотря на необходимость строительства новых
зданий, сегодня особое внимание уделяется качеству жилья и окружающей территории.
Политика улучшения существующего жилого фонда дала положительные результаты, как в городской и социальной политике, так и в экономике. Меры по обновлению жилого фонда и поддержанию его жилищных, социальных функций и функций досуга позволяют сохранить исторические кварталы города не в виде музеев, а как живой, динамический
центр.
Политика реновации распространяется на весь существующий жилой
фонд, создает благоприятные условия смены жилья и ограничивает феномен городской сегрегации. Это делает жилищный сектор более доступным для малого бизнеса, он менее подвержен колебаниям экономики и
более равномерно распределен по всей территории страны.
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Государственная жилищная политика в России:
цели и реалии
Статья посвящена анализу результативности государственной жилищной политики в России
в посткризисный период. Отмечается, что рынок жилищных инвестиций является чрезвычайно
чувствительным к проявлениям экономической нестабильности, последствия глобальных экономических
кризисов сказываются на рынке жилья многие годы. В связи с этим в условиях кризиса и в посткризисный
период значительно возрастает роль государства как института, призванного компенсировать «провалы
рынка» и сгладить рыночные диспропорции. В работе предпринята попытка оценить реалистичность
и обоснованность стратегических целей государственной жилищной политики в области жилищного
строительства. Показана система нормативных документов и документов программно-целевого
планирования, определяющих цели, задачи, направления и целевые индикаторы государственной
жилищной политики. Выполнен анализ достижимости целевых индикаторов жилищного строительства.
На основе анализа статистических данных Росстата, выполнены авторские расчеты потребности в жилье
и произведена оценка спроса на первичном рынке жилья в России. Сделан вывод о необходимости
корректировки стратегических целевых индикаторов жилищного строительства и в целом государственной
жилищной политики.
Ключевые слова: государственная жилищная политика, жилищное строительство, стратегические целевые
индикаторы, потребность в жилье, спрос на жилье
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ризисные процессы в рыночной экономике, как показывают теория и практика, явления неизбежные, поскольку механизмы
рыночного саморегулирования экономических
систем периодически сдают сбои, образуя так
называемые рыночные провалы. В развитых рыночных системах столетиями формировались и
отшлифовывались общественные институты, регулирующие рыночные отношения в ситуациях,
когда «невидимая рука рынка» не обеспечивала
достижение общественно значимых целей. Однако в растущих экономиках многие общественные
институты находятся в стадии формирования или
трансформации, и их деятельность не всегда
способна компенсировать рыночные провалы.
В таких экономиках особую роль играет государство как институт, обеспечивающий достижение
стратегических экономических целей и реализацию национальных экономических интересов.
Очевидно, что различные подсистемы национальной экономики реагируют на кризисные проявления по-разному. Чувствительнее всего к кризисным явлениям оказываются рынки, связанные
с долгосрочными вложениями капитала, особенно
те, где основными субъектами выступают неинституциональные инвесторы – физические лица.
Именно к таким рынкам относится рынок жилищных инвестиций, на котором основными инвесторами являются домохозяйства, и несбалансированность в развитии которого усиливается не
только в период кризиса, но и в предкризисный и
посткризисный периоды. Так, например, по мнению профессора Эдинбургского университета
Колина Джонса, изучавшего рынки жилья в разных странах, последствия глобального экономического кризиса 2007-2008 гг. проявлялись на европейских рынках жилья почти десять лет [1].
Поэтому главной функцией государственного регулирования в жилищной сфере является
компенсация рыночных провалов, сдерживание

факторов, провоцирующих приближение кризисов и смягчение последствий кризисных процессов, определение стратегических целей развития.
В настоящей статье авторы не ставят целью
сформулировать понятие «государственной жилищной политики», определить её принципы и
содержание. Этому посвящено достаточно много
научных исследований (в базе электронной научной библиотеки Elibrary содержится более 77 тысяч публикаций на эту тему). Обзор некоторых
отечественных и зарубежных исследований
представлен в работах Малышева Д.П., Прокофьева К.Ю., Моисеева В.А., Петровой О.С., Гареева И.Ф. [2, 3, 4, 5] и других авторов.
По мнению Косаревой Н.Б., Пузанова А.С.,
Полиди Т.Д., российская жилищная политика
представляет собой причудливое сочетание трех
основных моделей жилищной политики: либеральной, социал-демократической и корпоратистской моделей [6]. Авторы объясняют это высокой зависимостью государственной жилищной
политики от исторически сложившихся институтов. Особенностью российских реалий в жилищной сфере является частичное сохранение советских общественных институтов (гарантии
обеспечения жильем, механизмы перекрестного
финансирования и субсидирования) и незрелость или отсутствие рыночных институтов (отсутствие институциональных инвесторов, отсутствие институциональных арендодателей жилья
и т.д.).
«Жилищная политика на федеральном уровне непоследовательна, ее реализация на местах
неэффективна» – такую жесткую оценку результативности государственной жилищной политики
дали авторы Стратегии–2020 [7]. Прошедшие с
момента разработки данного документа пять лет
не дают основания для радикального изменения
этой оценки. К тому же случившийся в эти пять

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Администрации Томской
области (проект № 18-410-700013).
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Рис. 1. Система нормативных актов и документов стратегического и программно-целевого планирования, определяющих цели,
задачи, направления и целевые индикаторы государственной жилищной политики в Российской Федерации
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Рис. 2. Динамика ввода жилья в Российской Федерации (источник: данные Росстата [8])
В рамках данной статьи нами будет рассмотрено первое
направление – государственное регулирование жилищного
строительства. В последующих публикациях будет представлен анализ других направлений государственного регулирования в жилищной сфере.
Стратегические цели государственной жилищной политики, задачи и основные ее направления сформулированы в системе нормативных актов и документов стратегического и программно-целевого планирования (рис. 1).
Система документов на федеральном уровне дополняется
многочисленными нормативными актами и документами стратегического планирования регионального уровня. Так, в 2010 г.
• государственное регулирование жилищного строительства;
по решению Министерства регионального развития все субъ• государственное регулирование в области реновации жиекты Российской Федерации должны были разработать и утлищного фонда;
вердить региональные программы развития жилищного строи• государственное регулирование в сфере жилищных услуг
тельства, в которых устанавливались целевые индикаторы, ха(аренды жилья);
рактеризующие результативность государственной жилищной
• государственное регулирование в сфере эксплуатации жиполитики в регионах.
лья и предоставления коммунальных услуг.
Одним из важнейших индикаторов,
характеризующих развитие жилищной
сферы и результативность
жилищной политики, является показатель ввода в эксплуатацию жилых домов.
В 2010 г. всеми регионами
был сформирован прогноз
ввода жилья, который должен был обеспечить достижение целевого индикатора
«ввод жилья не менее 1 кв.м.
на человека». Это означает,
что ежегодный объем жилищного строительства должен был бы быть не менее
140 млн. кв.м. жилья. Впоследствии этот индикатор
был скорректирован до 120
млн. кв. м жилья в год. Однако за весь период реализации современной государстРис. 3. Показатели ввода жилья на 1000 человек населения по субъектам Центрального
венной жилищной политики
Федерального округа в период 2005-2016 гг.
в России такого индикатора
(Источник: составлено авторами по данным Росстата [9])
лет глобальный экономический кризис, и последовавшие за
ним проблемы «обманутых дольщиков», «несостоятельных заемщиков», массовых банкротств застройщиков еще более
обострили проблему эффективного участия государства в регулировании жилищных отношений.
В данной работе предпринята попытка оценить реалистичность и обоснованность стратегических целей государственной жилищной политики, достаточность и результативность
мер государственного регулирования жилищных отношений.
Государственная жилищная политика в России может быть
рассмотрена в следующих направлениях:
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ласть (2014–2016 гг.), Калининградская (2014–2016 гг.),
Белгородская
область
(2015 г.), Тюменская область (без автономных округов) (2013–2016 гг.). Сравнение данных, представленных на рис. 3, 4 подтверждает не только значительные
территориальные
диспропорции в распределении жилищных инвестиций по территории страны, но и то, что
установленные индикаторы
практически недостижимы
для российских регионов.
Очевидно, что при обосновании целевых индикаторов жилищного строительства разработчики исходили
из оценки потребности насеРис. 4. Показатели ввода жилья на 1000 человек населения по субъектам Сибирского Федерального
округа в период 2005-2016 гг. (Источник: составлено авторами по данным Росстата [9])
ления в жилье. По данным
авторов
стратегии
[10],
представленной Минстроем РФ в конце 2017 г., основанных на
достичь не удалось. Даже в рекордные по объемам жилищного
результатах опросов ВЦИОМ, 45 % населения, или 24,7 млн.
строительства 2014–2015 годы показатели ввода жилья состадомохозяйств испытывают потребность в улучшении жилищвили 70 % от установленного целевого индикатора (рис. 2).
ных условий. При этом потребность в жилье оценивается в 1,4
Что касается целевого индикатора «ввод жилья не менее
млрд. кв.м. Безусловно, столь значительное увеличение жи1 кв.м. на человека», то по данным Росстата [9] лишь очень
лищного фонда в обозримом будущем невозможно без наранемногим регионам удалось достичь таких показателей: Мощивания темпов жилищного строительства.
сковская область (2010, 2013–2016 гг.), Ленинградская обТаблица 1.
Расчет потребности в жилье в Российской Федерации
(рассчитано авторами по данным Росстата [11–17]
Количество
домохозяйств

Расчет потребности в жилье
Потребность в жилье в млн. кв. м. без
учета стесненности жилищных условий
(< 15 кв. м/чел)

Категории нуждающихся

Потребность в жилье в млн. кв. м.
c учетом стесненности жилищных
условий (< 15 кв. м/чел)

единиц

человек
в домохозяйствах

по социальным
нормам
обеспечения
жильем

по средней
обеспеченности
жильем

по социальным
нормам
обеспечения
жильем

по средней
обеспеченности
жильем

Проживающие в коммунальных
квартирах

902864

1859636

40,6

46,9

40,6

46,9

Проживающие в общежитиях

223847

494734

10,5

12,5

10,5

12,5

Проживающие в иных жилых
помещениях неудовлетворительного
качества

31717

70625

1,5

1,8

1,5

1,8

Арендующие жилье

4730862

10674439

224,2

269,0

224,2

269,0

Проживающие в стесненных условиях
(домохозяйства с обеспеченностью
жильём менее 15 кв. м. на человека)

8827392

36335923

655,7

915,7

Проживающие в неблагоустроенном
жилье в городской местности

4597447

9251225

315,3

386,9

202,8

233,1

Итого по обследованию

19314129

58686582

592,2

717,0

1135,3

1478,9

Потребность на простое
воспроизводство жилищного фонда

60,9

60,9

60,9

60,9

Итого потребность с учетом простого
воспроизводства жилищного фонда

653,0

777,8

1196,2

1539,8
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Рисунок 5. Группировка регионов России по числу строительных организаций, участвующих в ФЦП «Жильё для российской семьи»
(Источник: рассчитано авторами по [19]).
Попробуем оценить реалистичность этих цифр. На основе
данных Росстата [11–17] нами была произведена оценка потребности в жилье в Российской Федерации1. При общепризнанной остроте жилищной проблемы в России в 2017 г. на чуть
более 52 млн. домохозяйств приходилось почти 66 млн. жилищ,
т.е. 448 жилых единиц на 1000 человек жителей. Это сопоставимо с жилищной обеспеченностью в странах Евросоюза, где
в 2014 г. на 1000 человек приходилось 468 жилищ [18]. При том,
что в странах Центральной Азии, в том числе в бывших советских республиках, это число составляет только 388 ед./тыс. домохозяйств. Разумеется, с учетом различий в средних размерах жилых единиц (в странах Евросоюза 59 кв.м/ ед. (2014 г.),
в России – 55,3 кв.м) средняя обеспеченность жильем различается – в 2014 г. в странах Евросоюза она составила 38 кв.м./
чел., в России – 23,7 кв.м./чел., но уже в 2017 г. этот показатель
в России достиг 25,2 кв.м./чел. [12].
Расчеты потребности в жилье в Российской Федерации авторами были выполнены аддитивным методом путем интегрирования данных о количестве домохозяйств, не имеющих жилья или имеющих жилье неудовлетворительного качества
(табл. 1).
Дадим некоторые комментарии к методике расчета. В таблице представлены результаты расчета по четырем вариантам, различающиеся по использованной норме обеспечения
граждан жильем. Первые два варианта не учитывают потребность в жилье домохозяйств, чьи условия проживания характеризуются достаточной стесненностью – жилищная обеспеченность в которых менее 15 кв.м. на человека. Два других варианта расчета включают такие домохозяйства. Под социальной
нормой обеспечения жильем в данных расчетах принята норма, установленная в Российской Федерации при выделении
субсидий на получение жилья, а также субсидировании платы
1
Необходимо отметить возможную некоторую погрешность в расчетах,
обусловленную особенностями статистического учета жилищной сферы в
Российской Федерации. Так, например, суммы жилищных инвестиций Росстатом учитываются не по полному кругу застройщиков, а к данным о жилищных
условиях населения [12] Росстат дает такое примечание: «В связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего порядок государственного учета жилищного фонда в Российской Федерации, в том числе его государственного технического учета (включая техническую инвентаризацию),
официальная статистическая информация о жилищном фонде с 2013 года
формируется не по полному кругу единиц учета». Возможно, ситуация улучшится с выходом приказа Росстата от 27 июля 2018 г. № 462 Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы
и жилищно-коммунальным хозяйством.

за услуги ЖКХ: 33 кв. м на домохозяйство из одного человека,
42 кв. м на домохозяйство из двух человек, и 18 кв. м на человека в остальных домохозяйствах. Расчеты по средней обеспеченности выполнены исходя из предположения, что граждане
России, нуждающиеся в жилье, должны быть обеспечены им на
уровне не ниже средней обеспеченности по стране – т.е. 25,2
кв. м на человека. Под жилыми помещениями неудовлетворительного качества, согласно методологии Росстата, понимается жилье, не обеспеченное элементами благоустройства. Потребность в жилье домохозяйств, проживающих в ветхом и аварийном жилье, учтена как замена ветхих и аварийных жилищ
через простое воспроизводство жилищного фонда.
Таким образом, общая потребность в жилье в Российской
Федерации может быть оценена в зависимости от целевых индикаторов жилищной обеспеченности одного человека в размере от 653 млн. кв.м. до 1540 млн. кв.м.
Однако жилищная потребность может быть реализована
только с учетом платежеспособности потенциальных нуждающихся. Поэтому нами была произведена оценка потенциального спроса на рынке жилья. С учетом анализа распределения
населения страны по уровню доходов и отсечения категорий
граждан с размером среднедушевого ежемесячного дохода
менее 30 тыс. руб. на человека (по нашим оценкам такой уровень дохода не позволяет реализовать жилищную потребность
путем приобретения нового жилья даже с учетом имеющихся
финансовых инструментов), вычленения доли сделок на первичном рынке жилья в общем обороте жилищного фонда, потенциальный спрос на новое жилье в Российской Федерации
был оценен в 482,1 млн. кв. м. При этом вычленить из числа потенциальных покупателей домохозяйства, уже не испытывающие потребности в жилье, не представляется возможным.
Очевидно, при определении целевых индикаторов жилищного строительства необходимо исходить из оценок потенциального спроса, а не из оценок потребности. Поэтому государственная жилищная политика должна быть нацелена не на максимальное наращивание объемов жилищного строительства,
что может привести (и в некоторых регионах уже привело) к появлению значительного количества нереализованного жилья, а
на максимальную поддержку спроса через различные финансовые институты.
Говоря о результативности государственной жилищной политики, нельзя не отметить, что некоторые меры государственного регулирования жилищного строительства приводят к усилению имеющихся на рынке диспропорций. Так, например, ре-
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ализация государственной Программы «Жильё для российской семьи», нацеленная на поддержку спроса на первичном
рынке жилья в условиях кризиса 2014-2015 гг. привела к ухудшению конкурентной среды на рынке жилищных инвестиций.
Механизм конкурсных процедур в отборе застройщиков, заложенный в основу реализации программы, привел к усилению
доминирования крупных строительных компаний на региональных рынках. По данным Единой информационной системы [19]
в большинстве регионов жилищное строительство в рамках
Программы осуществляли не более трех организаций (рис. 5).
Другим примером негативных последствий государственной жилищной политики для рынка жилищных инвестиций является резкое снижение объемов жилищного строительства
вследствие изменений в законодательстве о долевом участии
в строительстве многоквартирного жилья (изменения в 214ФЗ). О необходимости постепенной замены средств граждан
как основных инвесторов на рынке жилищных инвестиций собственными или заемными средствами девелоперов-застройщиков говорилось давно и много. Однако в стремлении защитить потенциальных дольщиков государство приняло ряд мер,
значительно осложняющих, и даже в некоторых случаях, прекращающих, деятельность застройщиков. Дорожной картой
предусмотрен постепенный в течение трех лет переход от механизма финансирования жилищного строительства непосредственно за счет собственных или заемных средств граждан к банковскому финансированию на основе счетов эскроу
или иных специальных счетов. Временной отсчет начался, а реальные инструменты реализации новой финансовой модели не
разработаны. Оценка последствий таких мер подробно представлена в работе [20].
Подводя итоги, следует еще раз отметить, что роль государственного регулирования в жилищной сфере чрезвычайно
высока, поскольку она обеспечивает реализацию важнейшего
права человека – права на доступное и достойное жилище. Однако при выработке мер государственного воздействия необходимы тщательные анализ и оценка их последствий не только
для жилищной сферы, но и для экономики страны в целом.
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THE STATE HOUSING POLICY IN RUSSIA:
GOALS AND REALITIES
The article overviews the analysis of effectiveness of Russian state
housing policy in the post-crisis period. It is noted that the housing investment market is extremely sensitive to the manifestations of economic instability, the consequences of global economic crises have
long-lasting effect on the housing market. In this regard, the role of
the state as an institution designed to compensate for the "market
failures" and market imbalances significantly increases in the crisis
and post-crisis period. The paper presents an attempt to assess feasibility and validity of the strategic objectives of the state housing policy in the field of housing construction. The system of regulatory documents and documents of program and goal-oriented planning that
define purposes, tasks, directions and target indicators of the state
housing policy is demonstrated. The achievability of target indicators of housing construction is analyzed. The author's calculations
of housing needs and assessment of housing demand in the primary housing market in Russia are based on the analysis of official statistical data. It is concluded that strategic target indicators of housing
construction and state housing policy in general shall be adjusted.
Key words: state housing policy, housing construction, strategic target indicators, housing needs, housing demand.
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Реновационные модели в процессе жизненного
цикла существующей жилой застройки
Развитие городов и муниципальных образований в настоящее время имеет тенденцию перехода на интенсивную модель эффективного использования застроенных территорий. В данной статье рассматриваются реновационные направления по комплексному преобразованию застроенных жилых территорий.
Анализируются основные подходы к обновлению существующей застройки, и выделен в качестве важнейшего фактора системного обновления и устойчивого развития процесс реновации на жизненном цикле существующей жилой застройки предложен комплекс реновационных моделей, определяемых воздействием факторов многофункциональной внешней среды, состоящей из множества мероприятий,
распределяемых во времени и требующих эффективного управления и определены эффекты от реализации проектов реновации. На примере Программы реновации жилищного фонда в городе Москве рассмотрен порядок отбора проектов, которые могут быть включены в Программу на основе мониторинга
технического состояния панельных домов первого этапа индустриального домостроения, согласия собственников жилых помещений и граждан, имеющих право пользования жилыми помещениями в Программе реновации. Предлагаемый механизм реализации Программы предусматривает многоуровневый
характер и базируется на плановой взаимоувязке моделей и показателей процессов реновации на трех
уровнях городского управления. Определены принципы и подходы к формированию квартирографии на
основе показателей и количества требуемых для переселения квартир и возможности предложения жителям при переселении предпочтительных вариантов и приобретения) дополнительной жилой площади.
Для участников Программы представлена сравнительная оценка совокупных затрат и результатов реализации реновационных проектов.
Ключевые слова: реновационные модели, панельная застройка, модули, уровни реализации , квартирография..

Введение

С

овременное развитие существующей застройки крупнейших городов и агломераций требует перехода от экстенсивного
освоения новых территорий к интенсивной модели эффективного использования застроенных
территорий за счет формирования новой методологии обновления эксплуатируемого жилищного фонда, комплексного улучшения городских
общественных пространств и более высокого
уровня комфортной среды жизнедеятельности.
В этих условиях перспективная застройка городов в научно-теоретических и практических аспектах имеет общую тенденцию более гармоничного развития, повышения качества жизни и окружающей среды, что определяет необходимость
обновления и устойчивого развития территорий.
В настоящее время обновление существующей застройки включает процесс замещения
физически и морально устаревшего жилищного
фонда путем сноса и на освободившихся территориях строительства жилья современного типа,
а также весь комплекс ремонтно-реконструктивных мероприятий на жизненном цикле развития
недвижимости до городского планирования формирования многофункциональной городской
среды [12,13].
Обоснование различных стратегий воспроизводственного обновления жилищного фонда
базируется на показателях и экологических требованиях энергетической эффективности объектов недвижимости, инновационных технологиях,
прогнозных процессах комплексной реализации
крупномасштабных строительных проектов по
реновации городских кварталов и их адаптации к
современным требованиям, что обеспечивает

эффективность и многообразие рациональной
функциональности городской среды.
Новые тенденции обновления существующей
жилой застройки связаны с активизацией процессов реновации, как важнейшей стадии жизненного цикла существующей жилой застройки
Сложившиеся понятия ремонтно-реконструктивных мероприятий связаны с употреблением
терминов «текущий и капитальный ремонт», «модернизационно-», реконструктивные мероприятия», «реновация», «реставрации»и отличающихся между собой степенью и объемами ремонтнореконструктивных мер..Однако, например, понятие «реновация» часто трактуется по разному. Реновация (лат. renovatio – обновление, возобновление) во-первых, – это процесс замещения (сноса
и строительства новых объектов) с большим физическим и моральным износом зданий, машин,
оборудования новыми основными фондами, вовторых, «реновация» – это адаптация существующих объектов на основе их функционального изменения и продления их жизненного цикла.
Для объектов недвижимости реконструкция и
реновация имеют территориальную окраску, так
как эти понятия используются применительно
как для отдельных зданий так и для городской
сложившейся застройки, на которой имеются
различные объекты функционального использования и определенного качества.
Таким образом, реновация – это процесс замещения объемов физически изношенного и морально устаревшего жилищного фонда новыми
объектами строительства на основе современных технологий и потребительских стандартов.
При этом в процессе реновации могут быть совместно реализованы, проекты реконструкции,
модернизации, капитального ремонта, реставра-
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Рис. 1. Программа реновации жилищного фонда города Москвы
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ции отдельных объектов с целью комплексного обновления городской застройки.
Процессы реновации объектов недвижимости и существующей застройки находятся под воздействием многофункциональной внешней среды, состоящей из множества мероприятий, распределяемых во времени и требующих эффективного
управления. Исходя из этого, процессы реновации могут быть
характеризоваться следующими типами моделей:
• обновление 5-этажной панельной застройки на основе строительства жилья на, освобождаемых за счет сноса домов земельных участках;
• проведение капитально-реконструктивных мероприятий с
увеличением объема здания, этажности и новых стандартов;
• обеспечение модернизационно-реконструктивных мероприятий для длительно эксплуатируемых или исторических зданий, с восстановление проектных решений и архитектуры
здания;
• реконструкция или строительство нового жилья взамен сносимого ветхого фонда с реорганизацией городской инфраструктуры.
В целом, в процессе реновации обеспечивается следующие эффекты:
• повышение эффективности использования освоенных селитебных территорий за счет строительства новых объектов на
земельных участках, освобождаемых в процессе сноса физически и морально устаревших зданий.
• обеспечение сохранности и улучшение природного ландшафта и рекреационных зон при реновации объектов.
• снижение нерационального ресурсопотребления в физически устаревшем жилищном фонде на основе применения инновационных энергосберегающих технологий при строительстве новых объектов.
• устранение экологического ущерба от вредного влияния физически устаревшего жилищного фонда на окружающую
среду и качество жизни человека.
• применение интенсивных моделей реновации, позволяющих
градостроительными средствами и технологиями «умного города» обеспечить формирование современной многофункциональной городской среды жизнедеятельности населения.

Объект исследования
В качестве реального примера одного из возможных вариантов обновления жилищного фонда рассмотрим основные положения, принципы и подходы реализуемой Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (далее Программа),
планируемой на пятнадцатилетний срок с привлечением
средств городского бюджета и внебюджетных источников и созданием Московского фонда реновации жилья.
Программы предусматривается комплекс направлений, задач и мероприятий по новому обустройству существующей жилой застройки и обеспечению формирования многофункциональной городской среды.
При обосновании реновационных мероприятий возникла
проблема отбора проектов, которые могут быть включены в
Программу. Проведенный мониторинг технического состояния
показал, что в 5-этажных панельных домах имеются проектноконструктивные дефекты. Ремонт внутридомового инженерного оборудования практически невозможен Всего в Программу
включены 5171 многоквартирных домов общей площадью
16,3млн.кв.м. Особенностью Программы явилось включение
панельных домов первого периода индустриального домостроения, в которых собственники и наниматели жилых помещений
приняли положительное решение о включении их домов в Программу реновации. При этом очередность сноса многоквартир-

ных домов, включенных в Программ. устанавливается с учетом
технического состояния зданий и в соответствии с градостроительной документацией.

Основные предположения, методы и алгоритмы
Важнейшим методом реновации является синхронизация
городского стратегического программирования с принципом
децентрализации на основе участия собственников на уровне
каждого многоквартирного дома в Программе
Программой предусматривается комплекс различных по
содержанию модулей (нормативно-правовой, инновационно–
ресурсосберегающий, финансово-экономический, градостроительный и организационно-управленческий) и этапность их
реализации, определяющий взаимоувязку задач и реализуемых мероприятий с учетом синхронизации и взаимодействия
участников девелоперских проектов реновации для обеспечения планомерного устойчивого темпа выполнения целей и задач Программы. Структурный алгоритм модульной системы
приведен на рис.1.
Для обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства в Программе разработаны градостроительные и
планировочные подходы к формированию комфортной городской среды, базирующиеся на адаптации правовой базы и градостроительных процедур за счет разработки региональных
параметров градостроительного проектирования и установления совокупности расчетных показателей допустимого уровня
обеспеченности объектами различного назначения, достижения энергоэффективности вновь строящихся домов, совершенствование стандартов жилых помещения и инженерного
оборудования, в том числе, доступность среды для маломобильных граждан, повышения качества проектных решений,
обеспечение комплексности предоставляемых услуг, разработки комплексных схем инженерного обеспечения реновационных территорий и т.д.
Стратегия городской Программы предусматривает многоуровневый характер и базируется на плановой взаимоувязке
моделей и показателей процессов реновации на трех уровнях
управления. На городском уровне формируется прогнозно-целевая модельная программа реновации. На втором уровне –
уровне административных округов разрабатывается детализированные до отдельных жилых районов и кварталов модели реновации, представляющие собой комплексный перечень инвестиционно-строительных проектов, реализуемых на цикличноволновом принципе, и имеющих на третьем районном уровне
четко определенные объемные, ресурсные, и временные показатели, При этом определены принципы и подходы к формированию квартирографии (параметрам и количеству требуемых
для переселения квартир) с учетом резервирования в пределах 10-20 % квартир для возможности предложения жителям
при переселении предпочтительных вариантов и приобретения
(докупки) дополнительной жилой площади.
В процессе реновации сложившейся застройки принимают
участие, воздействуя на эффективность ее реализации, различные заинтересованные участники. Получаемые для них эффекты возможно охарактеризовать на основе качественной оценки
доходных и затратных показателей при реализации проектов реновации жилищного фонда, и определяются для участников проекта реновации на основе анализа притоков и оттоков денежных
средств, а также окупаемости затрат участников Программы,
представленных в таблице 1.
Программа реновации жилищного фонда понимается в более широком смысле, как согласование комплексных процессов обновления городской застройки за счет сопряжения стадий развития территориально-пространственного девелопмента и взаимодействия органов исполнительной власти, застрой-
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щиков, для выполнения различных инвестиционных проектов
строительства нового жилья, сноса морально устаревшего панельного фонда, а также формирования многофункциональной городской среды.
Основные мероприятия, уровни реализации и перечень результирующих эффектов Программы приведены в виде декомпозиционной структуры на рис.2

В настоящее время рассматриваются предложения о расширении масштабов реновации застроенной жилой городской
среды в других крупных городах и муниципальных образованиях на основе модели реконструкции или сноса, не подлежащих
капитальному ремонту жилых объектов, и строительства нового жилья. Для обеспечения реализации масштабного реновационного процесса в регионах требуется привлечение необхо-

Табл. 1. Оценка доходных и затратных показателей для участников программы реновации
Участники
Программы

Качественная оценка доходных и затратных показателей при реализации проектов реновации жилищного фонда
Доходные показателм

Затратные показатели

Население

Увеличение рыночной стоимости жилых помещений для собственников и нанимателей.
Повышение потребительской ценности жилого фонда и городской
среды.
Увеличение общей площади предоставляемых квартир, доходности жилья при сдаче в аренду

Затраты на переселение жителей из сносимых домов Расходы на
оплату услуг ЖКХ в связи с увеличением общей плошади жилья
и уровня инженерного благоустройства Дополнительный налог
на имущество физических в связи с увеличением общей площади
квартир.

Предприятия и
организации

Доходы (выручка) от участия в реновационных мероприятиях,
реализации коммерческих .объектов.
Доход от сдачи в аренду дополнительной жилой и нежилой
площади.
Дотации (целевое финансирование) на покрытие разницы в тарифах на отдельные виды коммунальных услуг.

Затраты на строительство многоквартирных домов, оказание
услуг.
Затраты на снос устаревшего жилищного фонда.
Дополнительные налоги и обязательные платежи.

Дополнительные налоги в бюджеты от деятельности по реновации
жилья.
Доходы в бюджет от налогообложения имущества физических лиц.
Доходы от реализации коммерческой жилой и нежилой площади и
сдачи в аренду. Прирост доходов бюджета

Затраты на финансирование производства реновационных работ
Окупаемость затрат участников Программы
Затраты на переселение отдельных категорий граждан
Регистрация прав собственности на жилые помещения

Бюджеты:
•местный;
•региональный;
•федеральный

Затраты на снос объекта.
Дополнительные затраты на развитие городской инфраструктуры,
связанные с реализацией проекта. Дополнительные затраты на
дотации расходов жилищно-эксплуатационных организаций.
Дополнительные затраты на выплаты жилищных субсидий

Рис.2.Декомпозиционная структура Программы реновации
жилищного фонда
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димых инвестиционных ресурсов. Наличие объектной структуры жилищного фонда, большого количества потенциальных
субъектов инвестирования и источников инвестиций, обусловленных трансформацией экономических отношений, не позволяют создать устойчивый инвестиционный механизм (наряду с
бюджетным финансированием) реализации программ реновации застроенных территорий.
В тоже время трансформация экономических отношений в
целом привела к нарушению устойчивых инвестиционных потоков, обеспечивающих финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и что особенно характерно
реновацию жилья.

Выводы
Реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Москве формирует дополнительный фактор повышения
потенциала застроенных территории Москвы и многофункциональной городской среды,. приобретая системно-территориальный характер, выражаемый интегрированной моделью роста добавленного качества и совокупности стоимости объектов
городской застройки, адекватной современным предпочтениям, удовлетворяющим потребности в жилищном фонде и комфортной среде жизнеобеспечения.

Renovation models in the life cycle of an
existing residential development
The development of cities and municipalities currently tends to transition to an
intensive model of efficient use of built-up areas. This article discusses the renovation directions for the integrated transformation of built-up residential areas. The main approaches to updating the existing development are analyzed, and
the process of renovation on the life cycle of the existing residential development
is highlighted as the most important factor in the system renewal and sustainable development. management and identified the effects of the implementation
of renovation projects. On the example of the Housing Renovation Program in
Moscow, the procedure for selecting projects that can be included in the Program based on monitoring the technical condition of the panel houses of the first
stage of industrial housing construction, the consent of the owners of residential premises and citizens eligible to use residential premises in the Renovation
Program is considered. The proposed mechanism for the implementation of the
Program provides for a multi-level nature and is based on a planned interconnection of models and indicators of renovation processes at three levels of urban management. The principles and approaches to the formation of apartments
are determined on the basis of the indicators and the number of apartments required for apartment relocation and the possibility of offering the residents additional housing space during the relocation of preferred options. For participants
of the Program, a comparative assessment of the total costs and results of the
implementation of renovation projects is presented.
Key words: renovation models, panel building, modules, levels of
implementation, apartment cartography.
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Яськова Н.Ю.

О гармоничном развитии инвестиционностроительной деятельности и сферы
недвижимости

УДК 330

Статья фокусирует исследование проблем инвестиционно-строительной деятельности на соблюдение
требований гармоничного подхода к ее развитию, обеспечивающему реализацию стратегических
приоритетов национальной экономики. Автор поднимает проблемы: пропорционального развития
специализированных и общестроительных видов инвестиционно-строительной деятельности;
приведения в соответствие объектов линейного (инфраструктурного) и наземного строительства;
устранения сложившихся диспропорций в сфере недвижимости; сглаживания высокого уровня видовой
и территориальной гетерогенности инвестиционно-строительной деятельности; синхронизации
плановых и проектных циклов развития отраслей, территорий и инвестиционно-строительной
деятельности; формирования адекватных требованиям гармоничного подхода инновационных трендов и
коммуникационных механизмов в строительстве. Выявленные противоречия и деструктивные процессы
в сфере недвижимости и отраслевом сегменте инвестиционно-строительной деятельности положены
в основу предложений автора по структуризации направлений их преодоления в современных условиях.
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Н

еобходимым условием практической реализации целеполагающего базового экономического закона удовлетворения возрастающих потребностей является создание
адекватного каркаса жизнедеятельности общества. Его экономический контекст связан с реализацией Национальных проектов [1], в рамках
которых предполагается развитие сферы недвижимости с присущей ей структурой капитальных
фондов. Последние представляют собой объекты недвижимости различных типов и видов. Инвестиционно-строительная деятельность в широком смысле осуществляется с целью ввода
в действие новых, эксплуатации, поддержания и
развития имеющихся объектов недвижимости.
Экономическая сущность развития недвижимости выражается в ее капитализации, как расширении потенциала прироста стоимости [2]. Такой
прирост является следствием нового функционального наполнения, конструктивного обновления, сокращения эксплуатационных издержек,
роста качества и комфортности среды жизнедеятельности и условий проживания, а также изменений эстетического восприятия недвижимости,
отношения и степени участия в развитии недвижимости административного ресурса [3]. На практике, как правило, капитализация имеющейся
недвижимости является следствием капитальных
ремонтов, реконструкции или реновации, касающихся как непосредственно зданий и сооружений, так и развития жилых территорий и их благоустройства. Внешние факторы конъюнктурного
характера, связанные с попаданием объектов недвижимости в зоны интенсивного развития, становящихся по тем или иным причинам престижными и имеющими перспективу повышенного
спроса, носят эпизодический характер, возника-

ют не системно, а, следовательно, не требуют
комплексных долгосрочных решений. В то же
время гармоничное развитие сферы недвижимости, территориальное обустройство страны,
стратегически сфокусированное на полноценную реализацию потенциала национальной экономики, представляют собой основную методологическую посылку для выявления глубинных
(объективных) проблем, структуризации путей
решения проблем и детерминации задач развития сферы недвижимости.
Уточним, что гармоничное развитие сферы
недвижимости как конечный результат инвестиционно-строительной деятельности потребует
обеспечения ее сбалансированности не только
по типам и видам, территориям и структуре затрат, но и по стадиям проектного цикла и воспроизводственному механизму недвижимости. То
есть априори инвестиционно-строительная деятельность должна создавать и поддерживать баланс между объектами линейного и наземного
строительства, обеспечивать их территориальную и видовую сопряженность, а также достаточность для реализации стратегических целей развития национальной экономики. Например, любые наземные сооружения требуют инженерного
обеспечения, а оно, в свою очередь, базируется
на специализированных видах инвестиционностроительной деятельности: трубопроводном, дорожном, энергетическом и др. видах строительства. Общепринято объединять указанные виды
специализированной инвестиционно-строительной деятельности в класс инфраструктурного
строительства [4]. При этом, инфраструктура
должна соответствовать перспективам развития
наземных видов недвижимости по всему их диапазону: жилой, промышленной, спортивной, куль-
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турной, образовательной и др. Недостаточность и/или технологическое отставание специализированных строительных мощностей лишают территории возможности гармонического развития. И наоборот, ретроспективный анализ показывает, что
развитая инфраструктура дает толчок к ускоренному освоению
и развитию территорий. Транссибирская магистраль строилась
более 100 лет назад как заведомо убыточный проект. Последующее бурное развитие хозяйства Сибири и поступающие затем
налоги еще в прошлом столетии превысили издержки, а срок
окупаемости оказался менее 10 лет [5]. В то же время провозные способности магистрали к нашему времени оказались уже
недостаточными: спрос на перевозки существенно превысил
прогнозные ожидания. Это требует технологического обновления Транссиба. Также показателен обратный пример задержки
строительства магистрали Тюмень – Тобольск – Сургут. Отсрочка ее ввода в действие обошлась стране дополнительными издержками в 25 млрд долл. [6]. В то же время проблема пропорционального развития специализированных и общестроительных видов инвестиционно-строительной деятельности практически полностью выпала из научного мейнстрима, стратегического ракурса и управленческих усилий органов исполнительной власти, как на макро, так и на мезоуровне. Это свидетельствует о наличии проблемы приведения в соответствие видов
инвестиционно-строительной деятельности, осуществляемой
в целях гармонизации сферы недвижимости.
Второй методологической посылкой поиска путей решения
проблем углубляющихся дисбалансов инвестиционно-строительной деятельности является обеспечение требования их
экономической эффективности. Следуя рыночной логике ведения бизнеса, затраты на осуществление инвестиционно-строительной деятельности в рыночной экономике изначально имеют смысл при условии опережающего роста потенциала экономической эффективности. Применительно к социальной или
экологической сфере социальная (экологическая) эффективность также должны возрастать опережающими в отношении
затрат темпами. В противном случае наблюдаются процессы
рекапитализации недвижимости [7], а инвестиционно-строительная деятельность теряет экономический/ социальный/экологический и др. смыслы. Таким образом, инвестиционно-строительная деятельность априори должна обладать определенными свойствами, предопределяющими ее эффективность.
Среди них наиболее важными, отвечающими вызовам времени,
являются:
• интерактивный характер инвестиционно-строительной деятельности, предполагающий активный информационный обмен в отношении динамики, как существующей и складывающейся структуры спроса на строительную продукцию, так
и стратегических приоритетов с целью современной корректировки ее параметров, развития недостающих строительных мощностей, уточнения территориальной локализации и организационных форматов инвестиционно-строительной деятельности;
• превентивно-плановый характер, способный предупредить
слом или изменение уже сформированных и формирующихся тенденций. То есть инвестиционно-строительная деятельность должна быть не только готовой к вызовам, но и
сфокусирована на текущее экономически эффективное ответное действие на будущее влияние среды;
• мобильность как востребованное изменение параметров
инвестиционно-строительной деятельности во всем диапазоне ее целевой ориентации, технологического обеспече-

ния и ресурсного наполнения. При этом реализация свойства мобильности потребует развития механизмов ресурсного, технологического и др. замещения;
• пропорциональность, отражающая требования гармоничного подхода как взаимного соответствия (сопряженности) и
оптимального сочетания элементов и процессов инвестиционно-строительной деятельности.
Указанные свойства, отражающие современные контексты
развития, не исключают, а дополняют классические свойства
инвестиционно-строительной деятельности [4], а именно процессную сопряженность, нормативный порядок, разрешительный характер деятельности и др.
Формирование свойств инвестиционно-строительной деятельности во всех случаях должно фокусироваться на создании строительной продукции, соответствующей стратегическим целям развития страны и ее регионов. Таким образом,
стратегическая фокусировка, интерактивность, превентивность, мобильность, пропорциональность, процессная сопряженность, нормативный порядок и др. – свойства инвестиционно-строительной деятельности, вне которых она априори не
может быть экономически эффективна. Следовательно, проблемы инвестиционно-строительной деятельности являются
следствием отсутствия или несформированности комплекса
необходимых свойств. И как результат востребованная реструктуризация сферы недвижимости не имеет необходимых и
достаточных условий осуществления.
В целях выявления и детерминации имеющихся в настоящее время проблем инвестиционно-строительной деятельности проанализируем ее состояние на современном этапе развития национальной экономики. При этом учтем общемировые
тренды развития [8] и будем исходить не из редуцированных и
«котловых» методов оценки, а предложим исследовать следующие проекции инвестиционно-строительной деятельности:
секторальные, позволяющие оценивать сложившиеся диспропорции в государственном и коммерческом секторе; видовые,
выявляющие противоречия неравномерности развития инвестиционно-строительной деятельности; циклические, со свойственными разрывами инвестиционных, проектных и строительных циклов; воспроизводственные, взаимоувязывающие
новое строительство с поддержанием и развитием имеющихся
капитальных фондов; мотивационные, связанные с характером
стратегической направленности деятельности субъектов строительства; территориальные особенности ведения инвестиционно-строительной деятельности.
В качестве критериев сравнительного анализа используем
общеизвестные обобщающие показатели: доходность/рентабельность инвестиционно-строительной деятельности; структуру затрат на ведение деятельности; стоимость 1 кв. метра наземных объектов / стоимость 1 км объектов линейного строительства. По мнению автора именно эти критерии наиболее
полно соответствуют решению задачи оценки диспропорций и
уровня гетерогенности развития инвестиционно-строительной
деятельности (ИСД). Заметим, что указанные характеристики
в первом приближении отражают состояние гармоничного развития.
Методическая схема анализа и оценки уровня гармонизации инвестиционно-строительной деятельности может быть
представлена в следующих системных таблицах:
I. Выявление уровня гетерогенности инвестиционно-строительной деятельности в государственной и коммерческой
сфере.
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Таблица 1. Показатели ИСД по сферам деятельности
Сферы ИСД
Показатели оценки
1.

Доходность ИСД (di), di =(fi + pi)/вi
где: fi – фонд оплаты труда; рi – прибыль; вi – выручка; i – индекс сферы
Рентабельность ИСД (ri), ri = pi /вi

Государственная
сфера

Коммерческая
сфера

d1 =(f1 + p1)/вi

di =(f2 + p2)/в2

r1 = p1 /в1

r2 = p2 /в2

Структура затрат на ведение ИСД (ci),
где:
– доля затрат на материалы, выраженные в долях от себестоимости; – доля амортизационных
отчислений; – доля фонда оплаты труда, выраженные в долях от себестоимости.

2.

Стоимость кв. м по видам наземных объектов ( )
n – индекс видов объектов

3.

Стоимость км линейного строительства ( )
л – индекс видов линейного строительства

Таблица 2. Показатели оценки по сферам и видам ИСД
Государственная

Сфера/виды ИСД
Показатели оценки

Линейное

Наземное

Коммерческая
Линейное

Наземное

Доходность ИСД ( )
j – индекс вида ИСД
1.
Рентабельность ИСД ( )
2.
3.

Структура затрат на ведение ИСД
Стоимость кв. м наземных объектов ( )
Стоимость км линейного строительства ( )

Декомпозиция обобщающих данных по сферам деятельности предполагает в первую очередь выявление уровня гетерогенности по видам деятельности, затем по территориальному признаку, формам воспроизводства и др.
II. Оценка уровня гетерогенности инвестиционно-строительной деятельности по виду строительства в государственной и коммерческой сфере деятельности.
Разброс
показывает не только различную степень
доходности, а, следовательно, и предпочтительности вида деятельности в определенном сегменте национальной экономики,
но и демонстрирует влияние конъюнктурных факторов, в т.ч.
предопределяющих глубину диспропорций инвестиционностроительной деятельности. Стоимостной разброс единицы
строительной продукции одного вида демонстрирует, с одной
стороны объективно необходимые удорожания с точки зрения
необходимости учета природно-климатическиих условий, с
другой стороны, разницу, происхождение которой требует детального анализа степени обоснованности.
III – VI уровни декомпозиции касаются учета остальных территориальных, воспроизводственных, циклических, мотивационных проекций ИСД. При этом исследование показало, что
секторальные (государственный и коммерческий секторы национальной экономики) проблемы, а также территориальная
локация, отражающие стратегические приоритеты освоения
пространства жизнедеятельности, предопределяют условия
возникновения диспропорций имеющихся строительных мощностей, а также противоречий реализации строительных программ и в конечном счете диспропорции сферы недвижимости.
Выборочный анализ результатов опроса участников Байкальского форума показал, что на плановой стадии по Красно-

ярскому краю, Иркутской и Московской области показатели
экономической эффективности – рентабельность и доходность
ИСД – в государственном секторе на 3-7 % превышают ожидаемые в коммерческом секторе. В то же время по факту: государственный сектор оказывается на 12-15 % дороже. Причем,
показатели доходности в государственном секторе на стартовой и финишной фазе строительства по объектам аналогам
выше на 3-4 %, чем в коммерческом секторе, что свидетельствует в целом о большой доле затрат на оплату труда [9]. Что касается структуры затрат выявляется явное отставание коммерческого сектора в использовании активной части основных
фондов [10]. По критерию стоимости единицы строительной
продукции коммерческий сектор устойчиво показывает значение до 10 % более низкие, чем государственный сектор. Специализированные виды строительства традиционно опережают
общестроительные работы по критериям экономической эффективности на 8-12 %. Сравнительный анализ уровня видовой
гетерогенности в Москве и Московской области показал аналогичный разброс по объектам аналогам [11, 12].
Сравнение показателей экономической эффективности
инвестиционно-строительной деятельности в территориальном разрезе выявило разрыв по критериям эффективности и
стоимости. Даже в Центральной части России он достигает до
20-25 %. При этом, конъюнктурно дорогими по-прежнему остаются объекты недвижимости в гг. Москве, Санкт-Петербурге, а
также в северных провинциях страны [13]. Столь очевидный
ценовой разброс свидетельствует об отсутствии унификации
условий и требований к ИСД.
Степень обеспеченности территорий различными типами
строительных мощностей также очень различна. Более того, по
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мнению специалистов Минэкономразвития [13], специализированные строительные мощности на 70% концентрируются
в крупнейших десяти городах России. Это свидетельствует о необходимости локализации деятельности в точках сопряжения
приоритетов территориального развития. Так, если планируется
освоение минерально-сырьевой базы и топливно-энергетический полезных ископаемых (угольных: Нерюнгерского и Уральского, железорудных: Коршуновского и Руднигорского, медного
Удоканского, полиметаллических: Курганского и Катугинского и
многих других месторождений) на территории особой экономической зоны Советско-Гаванского муниципального района, то
именно там целесообразно сосредоточить специализированные строительные мощности. Особенно понимая, что на эту
группу сырья существует устойчивый спрос, а период эффективной эксплуатации месторождений составляет не менее 40
лет. При этом совершенно очевидно, что планово-прогнозные
циклы освоения и развития обширных территорий России должны быть синхронизированы с созданием новых транспортных
маршрутов: дорог, морских, речных и авиационных портов, которые должны быть своевременно построены. Анализ Концепций
[14, 15] показывает, что фактически ни одна из них не фокусируется на подготовке производственных мощностей по осуществлению инвестиционно-строительной деятельности.
Итак, сложившееся положение говорит, в первую очередь
о том, что современное строительство характеризуется хаотическим, стратегически расфокусированным типом развития, а также высокой степенью несбалансированности, как
по внешнему межотраслевому и территориальному контуру,
так и по внутренней видовой структуре работ. Также инвестиционно-строительной деятельности присущ высокий уровень
гетерогенности. Это требует системной трансформации исследуемого вида деятельности в направлении поддержания
объективно необходимых приведенных выше свойств, придания инвестиционно-строительной деятельности планомерного
и пропорционального характера гармонично и интенсивно развивающейся сферы национальной экономики. Исследование
показало, что адресный, а в ряде случаев и «ручной» характер
управления, наличие множества допускаемых уровней рисков,
а также выявленные различия в технических, экологических,
экономических требованиях и критериях оценок объективно
приводят к негативным последствиям, а именно:
1) углублению отставания в технологическом обеспечении
различных видов инвестиционно-строительной деятельности и
типов субъектов строительства. Это проявляется прежде всего
в слабой технической оснащенности и низкой квалификации
кадров в наземном строительстве, отстающем от линейного
строительства как по уровню фондооснащенности (по данным
[10] примерно на 17-20 %), так и по доле квалифицированных
кадров;
2) потере производственной мощности субъектов ИСД
в условиях технологических разрывов и рассинхронизации
строительных и инвестиционных циклов. Отсутствие средств
в госбюджете, ослабление инвестиционной и деловой активности [16] вынуждает не только общестроительные, но и специализированные строительные организации замораживать производственные мощности, сокращать штат, терять квалифицированные кадры. При этом в действующей системе государственного управления ресурсный маневр практически невозможен;
3) торможению инновационного развития инвестиционностроительной деятельности, как следствия сокращения объемов строительно-монтажных работ в результате фактического

«выпадения» отрасли из стратегических приоритетов развития
страны. Искусственное сужение инвестиционно-строительной
сферы до пределов только жилищного строительства не позволяет комплексно решать проблему технологического обновления отрасли;
4) фрагментарному, а в ряде случаев «авральному» характеру принимаемых мер развития, фокусируемых либо на имиджевых проектах (объектах Олимпиад и Чемпионатов и др.), либо на самых проблемных социально значимых направлениях,
требующих незамедлительных действий и реализуемых зачастую вне системного контекста осуществления и развития
ИСД.
Решение указанных проблем ИСД, преодоление высокого
уровня несбалансированности и гетерогенности сферы недвижимости, планово-прогнозные и проектные разрывы с тенденциями смежных отраслей и др. автор связывает с:
I. Реструктуризацией системы государственного управления строительством в направлении обеспечения гармоничного
и сбалансированного по видам инвестиционно-строительной
деятельности развития, снижения уровня необоснованной гетерогенности, обеспечения ресурсного маневрирования и организационной оптимизации ИСД, как объективной основы гармонизации развития сферы недвижимости. Это соответственно потребует разработки новой Концепции развития строительства, с одной стороны увязывающей ее положения с приоритетами территориального и отраслевого развития, с другой
позволяющей уйти от «котловых» и фрагментарных оценок, с
третьей обеспечивающей реализацию системных эффектов
гармоничного развития.
II. Реализация комплекса мер повышения производительности труда, качества и конкурентоспособности ИСД во всем их
видовом разнообразии. Это невозможно без развития технологий ресурсного замещения и маневрирования [17], а также вне
достижения баланса интересов участников строительства.
Устранение асимметрии их прав и ответственности, отказ от
дискриминационных режимов и диктата крупных застройщиков, финансовых посредников и органов власти, преодоление
барьеров оперативного тиражирования и распространения
лучших практик – важнейшие условия снятия ограничений циклического развития отрасли.
III. Снижением транзакционных издержек реализации инвестиционно-строительной деятельности, в т.ч. за счет сокращения непроизводительных расходов, значительную часть которых составляет оплата финансовых услуг. Это соответственно
перераспределяет инвестиционные потоки, изымая в пользу
финансовых посредников в ряде случаев более 10 % от их объема [13], соответственно снижая мощность денежных потоков
в реальном секторе экономики.. В настоящее время можно наблюдать снижение уровня кредитных ставок, а также активизацию мер государственной поддержки по развитию блокчейна
(системы безопасных взаимных расчетов без посредников),
краудинвестинга (прямого проектного инвестирования посредством использования информационных платформ) и других
современных высокоэффективных финансовых технологий
[18]. Систематизация и объединение потенциала финансовых
технологий в сфере строительства – одна из задач отраслевого центра управления.
IV. Особым значением для строительной отрасли прозрачности ценообразования в направлении безотлагательного внедрения информационных технологий и непрерывного ценового
ресурсного мониторинга, как для обоснования, так и для контр-
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оля строительных смет и соответственно обоснования и обеспечения достоверности уровня затрат, что также будет способствовать снижению уровня подотраслевой и территориальной
гетерогенности ИСД и гармонизации сферы недвижимости.
V. Переходом на контракты жизненного цикла создаваемой
недвижимости, с созданием и обеспечением контроля режимов обратной связи, установлением норм ответственности заказчика и производителей строительных работ не только за результаты строительства, но и за экономическую эффективность эксплуатационного режима.
VI. Активизацией финансовых инструментов, которые целесообразно использовать не только в целях поддержки приоритетных строительных проектов, но и для коррекции сложившихся диспропорций инвестиционно-строительной деятельности, выравнивания уровня развития ее видов, ликвидации
провалов технического оснащения, обеспечения полноценной
технологической готовности, установление эффективных коммуникационных режимов и др. [19].
VII. Созданием благоприятной институциональной среды,
как с точки зрения устранения административных барьеров и
ускорения подготовительных этапов реализации инвестиционно-строительных проектов [7], так и с позиции обеспечения целостности и полноты планово-прогнозных отраслевых, территориальных, инновационных и строительных циклов развития.
Институциональные преобразования должны способствовать
созданию новых инновационно ориентированных инжиниринговых и шеринговых компаний, геоинформационных платформ
и технопарков, образовательных и научных центров, выставочных и опытных производств и др. Несмотря на их наличие и даже количественный рост, их эффективность, по мнению экспертного сообщества, пока ниже ожиданий [13].
VIII. Реализацией потенциала нематериальных ресурсов
развития. Причем, не только нано-, информационных, смарт-,
био-, природоподобных технологий, которые активно обсуждаются в настоящее время в стране и за рубежом, но и управленческих, образовательных и инжиниринговых технологий, по существу обеспечивающих управляемый и целесообразный режим реализации процессов экономических преобразований
инвестиционно-строительной деятельности [20].
Заметим, что практика выработала два принципиальных
подхода к решению выявленных проблем инвестиционно-строительной деятельности: ресурсный, предполагающий последовательное выделение необходимого и достаточного объема ресурсов (материальных и нематериальных) на полноценное решение всего комплекса проблем; мобилизационный, выделяющий ключевые аспекты с большим мультиплицирующим эффектом. Совершенно очевидно, что в сложившихся условиях
единственно возможен второй путь развития сферы недвижимости и ИСД, локализируемой в местах сопряжения стратегических приоритетов развития.
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On the harmonious development of
investment and construction activities and
real estate
The article focuses on the study of the problems of investment and
construction activities on compliance with the requirements of a harmonious approach to its development, ensuring the implementation
of the strategic priorities of the national economy. The author raises
problems: the proportional development of specialized and general
construction investment and construction activities; alignment of linear (infrastructure) and ground construction facilities; elimination of
the existing disproportions in real estate; smoothing a high level of
species and territorial heterogeneity of investment and construction
activities; synchronization of planned and project development cycles of industries, territories and investment and construction activities; the formation of the harmonious approach to the requirements
of innovative trends and communication mechanisms in construction. The revealed contradictions and destructive processes in the
real estate sector and the industry segment of investment and construction activities are the basis of the author's proposals for structuring directions for overcoming them in modern conditions.
Key words: harmonious development, strategic development priorities,
investment and construction sphere, properties of investment and
construction activities, projection analysis, comparison criteria, territorial
and sectoral imbalance of activity, heterogeneity of investment and
construction activities, strategic focusing.
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Управление проектом развития недвижимости:
модели взаимодействия участников
с ростом масштабов, сложности и числа участников инвестиционно-строительной деятельности,
приоритеты управления проектом стали планомерно смещаться к девелоперским компаниям. Широкий
диапазон функций, выполняемых в процессе реализации проекта, ставит перед девелопером задачи
организации, координации и контроля многочисленных и разнообразных взаимоотношений прямых
и косвенных участников проекта, учета соответствующих специфических рисков и максимально
всестороннего обоснования принимаемых коллективных решений.
Для моделей взаимодействия риски участников проекта проанализированы и классифицированы на пять
групп: градостроительные и технологические, проектно-функциональные и объёмно-планировочные,
административные, юридические и экономические риски. Рассмотрены функциональные возможности
современных СУИД (систем управления инженерными данными) и PDM-систем (Product Data Management) для решения проблем и задач управления рисками, обоснования коллективных управленческих
решений, выстраивания эффективной системы отношений и оперативного управления развитием
проекта недвижимости. В результате анализа определено, что актуальной задачей является расширение
функционала систем управления данными под задачи управления взаимодействием участников
проекта на ранних, предпроектных и предынвестиционных стадиях жизненного цикла проекта развития
недвижимости.
Ключевые слова: PDM-системы, предпроектные стадии, жизненный цикл проекта девелопмента; модели
взаимодействия; риски участников проекта

ВВЕДЕНИЕ

Д

ля освоения земельных участков многие
десятилетия в России вполне хватало деятельности застройщиков, решающих задачи реализации больших объемов работ в короткие промежутки времени. В последние годы с
ростом масштабов и сложности возводимых объектов, ростом значимости критериев прибыльности при меньших затратах денег и времени, постепенно приоритеты управления стали смещаться к девелоперам, которые способны решать задачи подобного уровня. В результате, закономерно, ведущими участниками инвестиционно-строительной деятельности становятся девелоперские компании [1, 2].
Крупные компании-девелоперы осуществляют весь комплекс работ от поиска участков земли, строительных подрядчиков, проектирования,
получения разрешительных документов, до поиска покупателей площадей и управления построенной недвижимостью. Такой широкий диапазон
работ и выполняемых функций вынуждает девелопера в процессе реализации проекта вступать
в многочисленные и разнообразные взаимоотношения с инвесторами, проектировщиками, подрядчиками и субподрядчиками, производителями
и поставщиками строительных материалов, государственными и общественными организациями
и службами, собственниками недвижимости, конечными пользователями объекта недвижимости
и другими профессиональными участниками
рынка [3]. Как правило, каждый участник имеет
свои целевые приоритеты в проекте и каждый является потенциальным носителем определенного рода рисков. А поскольку лишь девелоперская
компания отвечает за реализацию проекта в целом, она в первую очередь заинтересована в

управлении потенциально возможными рисками
проекта и координацией взаимодействия участников проекта [4].
Потенциальные риски участников проекта
можно объединить в группы по признаку влияния
на недвижимость как инженерно-строительный
объект, объект управления, объект потребления
и актив:
• риски технологические и градостроительные, которые связаны с плохой проработкой проекта развития недвижимости в части
материалов и технологий, а также неверным выбором места расположения объекта;
• риски проектно-функциональные и объемно-планировочные, которые связаны с недостаточной проработкой тенденций и направлений развития потребностей рынка
недвижимости;
• риски административные, которые связаны
с существенным изменением условий реализации проекта, вступающим в силу по
инициативе федеральных властей и органов местного управления;
• риски юридические, которые связаны с необходимостью четко определить права
участников проекта на земельный участок,
на создаваемый объект недвижимости, закрепить взаимные обязательства участников проекта друг перед другом и т.д.;
• риски экономические, которые вызваны
сложностями анализа и прогноза развития
рынка недвижимости и экономики в целом.
Координация взаимодействия участников и
управление соответствующими рисками на каждом конкретном этапе реализации проекта требует от принятия таких девелопера управленческих решений, выполнение которых в большин-
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стве случаев должно базироваться на комплексном анализе
больших объемов разнородной информации. С этой точки зрения основная сложность реализации проекта заключается в
том, что каждый из участников имеет собственные специфические цели, мотивы и приоритеты участия в проекте. Зачастую
они становятся причиной конфликта интересов участников инвестиционного процесса. В таких условиях эффективная реализация проекта невозможна или крайне затруднена. Основная стратегическая задача девелопера – обеспечить слаженное взаимодействие звеньев инвестиционного процесса в
строительстве, эффективную кооперацию и координацию их
действий, консолидацию положительных эффектов на всех
этапах реализации проекта – от инициирования до ввода в эксплуатацию [4, 5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном исследовании были использованы методы анализа и классификации научных источников и программных продуктов, изучены и обобщены накопленные материалы и опыт
информатизации и моделирования управления взаимодействием участников инвестиционно-строительной сферы в целом и
проектов девелопмента недвижимости в частности. Использованные методы позволяют определить проблемную область исследования, описать и обосновать достигнутый уровень решения задачи исследования, определить новые точки зрения и аспекты рассмотрения проблемы, что в конечном итоге дает возможность перейти к процессу моделирования более эффективных систем поддержки принятия решений участниками проекта девелопмента недвижимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обоснования управленческих решений, выстраивания
эффективной системы отношений и оперативного управления
девелоперу необходим не только неограниченный доступ ко
всей информации, касающейся реализуемого проекта, но и
адаптированная под проект система инструментов, методов и
моделей обработки данных. Частично такой доступ могут предоставить современные системы управления инженерными
данными и PDM-системы [6, 7].
Система управления инженерными данными представляет
собой комплекс данных, который охватывает сеть связанных
объектов и зависимости между ними для интуитивной навигации, например, между элементом проекта и многими документами, где этот элемент описан или используется. Управление
инженерными данными в сфере строительства помогает обосновывать и принимать управленческие решения на каждом
этапе жизненного цикла объекта [8, 9].
На стадии проектирования полный набор данных о возводимом здании, объединенный в структурированную систему,
становится надежной базой для качественного проектирования объекта. Кроме того, такая информационная платформа
позволяет оперативно и своевременно проводить экспертизу
проектных решений на соответствие техническим требованиям
и устранять недостатки и ошибки.
На стадии строительства управление инженерными данными даёт возможность грамотного планировать проводимые работы и формировать точные календарно-сетевые графики. Регулярное обновление сведений в системе позволяет проводить
мониторинг эффективности реализации проекта и составлять
достоверную рабочую документацию. Также организация поставок техники и материалов, и выпуска нестандартного обору-

дования и конструкций базируются на системе инженерных
данных.
На этапе ввода в эксплуатацию при формируется и демонстрируется реальная картина готовности объекта постоянной
актуализации инженерных данных. Инженерные данные из системы удобно переводить в организационно-технические схемы для проведения пусконаладочных и иных испытаний. Благодаря этому легко получить нужную информацию для проведения оперативной проверки исполнительной и эксплуатационной, экспертной и разрешительной документации.
Во время эксплуатации система инженерных данных является удобной основой для полноценной эксплуатации и технического обслуживания объекта. Это помогает контролировать
технологические процессы текущей эксплуатации и технического обслуживания и рациональное распределение ресурсов.
На основе систематизированной информации принимаются
более обоснованные решения по реконструкции, ремонту и
модернизации объектов. Кроме того, возможность получения
полной картины состояния объекта обеспечивает более высокий общий уровень эксплуатационной безопасности здания.
На стадии ликвидации проекта и вывода объекта из эксплуатации инженерные сведения об изменениях, которые вносились в конструкции сооружения в течение жизненного цикла,
помогут оперативно выполнить демонтаж оборудования и найти решения для задач консервации, демонтажа и утилизации
объекта [1].
В профессиональной сфере для задач информатизации
взаимодействия участников проекта наряду с информационной платформой системы управления инженерными данными
используют системы PDM.
Программное обеспечение PDM-системы (Product Data
Management) используется для управления в общей центральной системе данными о продуктах и связанной с процессом
информацией. Эта информация включает в себя данные автоматизированного проектирования (CAD), модели, информацию о деталях, инструкции по изготовлению, требования, примечания и документы. Система PDM программно обеспечивает безопасное управление данными, процессами и конфигурацией. PDM охватывает полную картину жизненного цикла
объекта, позволяя корректировать, синхронизировать, контролировать источники данных и выполнять презентации и спецификации данных. Система дает возможность наладить взаимодействие между пользователями, контролировать большие потоки инженерно-технической информации, получать
разграниченный доступ к данным на любой стадии разработки и возведения объекта.
Именно поэтому, говоря о задачах информатизации управления взаимодействием участников проекта девелопмента недвижимости, следует, прежде всего, рассмотреть возможности
PDM-систем. Рассмотрим это на примере отечественной системы управления инженерными данными Pilot-ICE, представляемой на рынке как PDM-система [10].
Компания-разработчик предлагает данную систему небольшим проектным организациям, проектным институтам, бюро,
мастерским, производственно-конструкторским отделам промышленных предприятий. В соответствии с заявленным функционалом данный инструмент служит для организации коллективной работы над проектами, надежного хранения данных и
автоматизирует работу организации по следующим задачам:
• Планирование работы и управления проектами через модуль Rubius Project Manager;
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• Управление исполнительской дисциплиной через инструменты выдачи заданий и контроля их исполнения;
• Организация коллективной работы при создании проектно-сметной документации: создание чертежей и моделей, согласование электронных документов и долгосрочное хранение
на виртуальном диске со свободным доступом;
• Согласование документов внутри организации;
• Управление корпоративным контентом проектной организации;
• Взаимодействие с подрядчиками и заказчиками через
юридически значимый электронный экспорт/импорт документации между контрагентами с применением электронных подлинников и электронной подписи, в результате чего заказчик
получает готовый комплект проектной документации;
• Анализ данных, формирование управленческих отчетов,
представление их в наглядной форме (диагрммы, графики, таблицы).
Кроме стандартного набора решений создатели Pilote-ICE
постоянно выпускают новые модули расширения, позволяющие расширить функционал, включенный в базовый комплект
продукта и адаптировать систему, ориентируясь на нужды и задачи заказчика [10].
Сопоставим описанный функционал PDM-системы и перечень типовых задач, регулярно решаемых девелопером:
• проведение маркетинговых исследований;
• создание положительного имиджа проекта через установление связей с населением;
• проектный анализ с оценкой эффективности и рисков;
• технико-экономическое обоснование;
• обоснование инвестиционной привлекательности;
• планирование реализации инвестиционного проекта;
• подготовка и оформление исходно-разрешительной документации;
• выбор схемы финансирования и контроль ее реализации;
• заключение договоров с проектными организациями на
разработку и корректировку проектной документации, ведение
авторского надзора;
• организация материально-технического обеспечения
проекта;
• формирование специфических баз данных;
• подбор участников проекта;
• организация процесса строительства;
• производственная и транспортная логистика;
• координация работы всех участников проектов;
• обеспечение технического надзора и системного управления качеством проекта;
• управление проектами в процессе строительства;
• юридическое обеспечение;
• оформление актов сдачи-приемки работ;
• организация сдачи-приемки и гарантийного обслуживания проекта;
• решение возникающих вопросов с органами местной
власти и общественностью.
Из сопоставления программного продукта и перечня задач
видно, что предлагаемый функционал охватывает только часть
задач девелоперской компании в работе над проектом.
На практике функционал, предоставляемый PDM, недостаточен для полноценной и качественной работы девелоперской
компании. Он требует расширения и адаптации под исследуемый тип или вид проектов и объектов. Сравнительный анализ
предлагаемого функционала и подлежащих решению задач

показывает, что современные PDM-системы могут быть использованы девелоперской компанией, только начиная со стадии проектирования. Вся предпроектная стадия по существу
не охвачена функционалом существующих систем управления
данными. А именно предпроектая стадия является наиболее
значимой для начала работы над конкретным проектом. При
том, что именно здесь происходит сбор информации о возможностях, условиях, стоимости, рисках и т.п. – информации которая будет положена в основу принятия решения реализации
или отказа от конкретного проекта. Кроме того, на предпроектной и предынвестиционной стадии выстраивается система
взаимоотношений между участниками проекта и заинтересованными лицами, определяются и уточняются их цели, распределяется сфера и мера ответственности. Базы данных, полученные на этом этапе, должны не только лечь в основу данного
конкретного проекта, но и аккумулироваться у девелопера для
создания портфеля проектов [11, 12].
Принятие решения о включении в портфель очередного
проекта опирается на следующие процедуры: инвестиционный
анализ рассматриваемых строительных проектов; ранжирование их в соответствии с показателями эффективности инвестиций; выбор наиболее доходнго проекта с учетом возможностей
девелоперской организации; прогнозирование доходности с
учетом развития рынка недвижимости; планирование портфеля проектов и программы работ девелоперской организации на
среднесрочный и долгосрочный периоды производственной
деятельности [13]. Выполнить все эти процедуры в «ручном режиме» без использования средств автоматизации в настоящее
время не представляется возможным. Ряд программных продуктов (Project Expert, Forecast Expert, Бизнес-Прогноз) позволяет автоматизировать данные процедуры и создать информационно-аналитическую систему, которая помогает лицу, принимающему решение, включать девелоперский проект в инвестиционный портфель или отклонять его.
В организациях, где отсутствует автоматизированная система поддержки принятия решений, на любой стадии существования проекта наблюдается высокая вариативность решений в зависимости от изменения условий его реализации.
Управленческие решения становятся ведущим средством стабилизации и адаптации проекта к изменяющимся условиям, к
условиям неопределенности [14, 15].
Поскольку над реализацией девелоперского проекта обычно работает целая проектная команда, процессы принятия решений включают одновременно процессы индивидуального и
группового выбора. При принятии решения проектная команда и
ее руководитель могут воспользоваться одним из трех методов:
1. Формальный метод, основанный на статистических, математических моделях;
2. Эвристический метод, использующий аналогию и имитационное моделирование;
3. Метод экспертных оценок, который в настоящее время
считается наиболее приемлемым и даже обязательным инструментом анализа в сочетании с другими методами [16].
Все способы принятия решений находятся в рамках двух
крайних «полюсов» – решений индивидуальных и решений
групповых. На разных участках этого континуума меняется соотношение меры единоначалия и коллегиальности в подготовке и принятии управленческого решения. Существует мнение,
что в целом наиболее эффективны те решения, обоснования
которых готовятся коллегиально, но принимаются индивидуально [17]. Однако индивидуальное принятие решений имеет
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существенные психологические ограничения, связанные с
особенностями лица, принимающего решение. Незнание и игнорирование этих особенностей способно привести компанию
к серьезным проблемам. В числе основных барьеров и ограничений выделяют поспешность; промедление, эмоциональные
обоснования решения; неспособность лица принимающего решения, признавать свои ошибки; самоуверенность, закрывающая возможность использовать положительный опыт и знания
других участников проекта [16].

ВЫВОДЫ
Таким образом, современные проекты развития недвижимости ставят девелоперов перед необходимостью решения актуальных задач управления взаимодействием большого количества участников и проблем информатизации соответствующих процессов. Как показал анализ, решение данных задач
основывается на функционале программных продуктов и систем управления инженерными данными. При этом информатизация взаимодействия и процессов принятия коллективных решений требует расширения предлагаемого функционала существующих программных продуктов и разработки необходимых модулей, моделей и инструментов, позволяющих девелоперской компании решать задачи ранних стадий жизненного
цикла проекта.
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Исследование факторов спроса и оценки
инвестиционной привлекательности жилой
недвижимости
Статья посвящена исследованию факторов жилищного спроса и вопросу оценке инвестиционной
привлекательности объектов жилой недвижимости, проведенного с применением системного подхода
и логики, методов экономической аналогии, структуризации и систематизации, формализации и
интерпретации. Как показало исследование, инвестиционная привлекательность объектов жилой
недвижимости формируется под воздействием множества факторов, оказывающих влияние на жилищный
спрос, и является основополагающим критерием при оценке на рынке жилья возможных альтернатив
вложения средств потенциальных инвесторов.
В процессе исследования, цель которого заключалась в определении и классификации факторов
жилищного спроса, параметров и процедуры оценки инвестиционной привлекательности объектов жилой
недвижимости было установлено, что оценка альтернатив из множества имеющихся на рынке вариантов
инвестирования осуществляется на основе параметров, формирующих потребительскую ценность
объектов, то есть характеризующих потребительские свойства объектов на локальном рынке жилья с
учетом стоимости совокупных затрат владения ими и предполагаемой выгодой от распоряжения и/или
использования на основе прав собственности на каждом этапе жизненного цикла объектов.
Путем проведения ряда итераций на предмет сравнения отдельных объектов жилой недвижимости между
собой по выделенным параметрам в конечном итоге определяется объект инвестирования наиболее
соответствующий потребностям конкретных людей и домохозяйств, выступающих в настоящее время
основными инвесторами в сфере жилищного строительства, для развития которой необходимо учитывать
требования со стороны потребителей к характеристикам строящихся объектов жилой недвижимости.
Ключевые слова: жилищная потребность, жилищный спрос, жилая недвижимость, инвестиционная
привлекательность, параметры, оценка.

В

основе жизнедеятельности людей является удовлетворение потребностей отдельных личностей и общества в целом, проистекающих из биологических, психологических,
социально-культурных свойств человека. Средствами удовлетворения потребностей людей является все, что их окружает в повседневной жизни и способствует комфортным условиям существования, обусловленных физическим и социальным наполнением окружающего мира.
Одной из самых популярных теорий о потребностях человека, является так называемая «пирамида А. Маслоу», отражающая пять видов жизненных приоритетов человека, расположенных
в виде иерархии [4,7], на основании которой
определим потребности, для удовлетворения которых людям необходимы объекты жилой недвижимости в качестве места проживания, и сформируем требования к их характеристикам со стороны потребителей [6,11,13,14]
На физиологическом уровне объекты жилой недвижимости призваны удовлетворять потребности «ключевых процессов», расширения
жизненного пространства, воспроизводства рода – деторождении, физического развития и здоровья, общения с природой, потребности в санитарной гигиене.
Потребности в безопасности и защите
удовлетворяются посредством выполнения следующих условий применительно к выбору месторасположения жилого объекта и его характеристик: безопасность от воздействия метеорологических факторов, шума и других негативных воздействий внешней окружающей среды; долго-

вечность и надежность жилых объектов, их пожарная безопасность; экологические и ланд
шафтные особенности, интегрированность при
родных элементов в жилье; психологическая
безопасность жилища.
Для удовлетворения социальных потребностей людей объекты жилой недвижимости
должны обеспечивать защиту от воздействия социальной среды, обособление и индивидуализацию, возможность развития личности, условия
формирования первичных социальных отношений, возможность создания семьи и воспитания
детей.
Потребность в уважении и признании реализуется в жилых объектах, главным образом, через следующие характеристики: месторасположение и благоустройство прилегающей территории – внешняя качественная характеристика;
размеры – количественная характеристика; внутреннее благоустройство – качественная характеристика.
Удовлетворяя потребность в самовыражении, человек предъявляет к объектам жилой недвижимости требования художественной ценности и архитектурной выразительности, технической оснащенности, обеспечения приемлемого
уровня комфорта – внешнего и внутреннего благоустройства.
Хотелось бы отметить, что строго разграничить требования конкретного человека по пяти
вышеприведенным уровням потребностей едва
ли представляется возможным так как, например, благоустроенная придомовая территория с
достаточным количеством озеленения выполняет
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 Таблица 1 – Классификация и информационное обеспечение исследования факторов жилищного спроса
в зависимости от его вида
Критерий

Реализуе-мость

Вид жилищного спроса
Потенциальный спрос
Реальный спрос

Тип заключаемых договоров
на рынке
Диффе-ренциация типа жилья
по степени
комфорт-ности

Намерения домохозяйств улучшить жилищные условия

Опрос населения

Покупательский спрос

Инвестиционный спрос

Доступность и доходность альтернативных источников инвеМониторинг рынка недвижимости
стирования; оценка степени риска инвестиций

Спрос на социальное жилье

Функциональный признак

Информационное обеспечение

Жилищная обеспеченность и качество жилья; доходы и сбеСтатистические данные; опрос насережения домохозяйств, их предпочтения; демографическая и
ления; государственные программы
социальная структура населения; доступность государственподдержки
ной поддержки

Мотив (цель)

Форма проявления (платежеспособность)

Факторы

Демографическая ситуация, состав семьи и домохозяйств;
количество используемого жилья, его благоустроенность и Статистические данные
техническое состояние

Платежеспособ-ный спрос
Неплатежеспо-собный спрос

Статистические данные; государственные программы поддержки

Государственные бюджетные жилищные инвестиции

Доходы и сбережения домохозяйств; доступность заемных
средств; спекулятивные, инвестиционные и инфляционные Статистические данные; мониторинг
рынка жилья; государственные проожидания
граммы поддержки; ключевая ставка
Доходы и сбережения домохозяйств; доступность заемных ЦБ РФ
средств
Статистические данные; государственные программы поддержки;
структура управления и законодательная база в сфере жилищного
строительства; мониторинг застройщиков

Спрос на первичном рынке

Государственные бюджетные жилищные инвестиции; развитость институтов и механизмов проектного финансирования
в сфере жилищного строительства; уровень монополизации
среди застройщиков

Спрос на вторичном рынке

Расширенные типы воспроизводства жилья: реконструкция,
Статистические данные
капитальный ремонт, модернизация

Спрос на приобретение жилья
в собственность

Доходы
и
сбережения
домохозяйств,
предпочтения;инфляционные ожидания

их

Спрос на найм жилья

Доходы и сбережения домохозяйств, их предпочтения

Статистические данные; опрос населения; кадастровые планы

Количественные и качественные характеристики объектов жилой недвижимости, особенности месторасположения

Проектные декларации, кадастровые
планы; сведения о социальной инфраструктуре и транспортной доступности объектов жилой недвижимости

Спрос на стандартное жилье
Спрос на жилье повышенных
потребительских
характеристик
Удовлетворенный спрос

Соответствие потребительских характеристик объектов жилой
недвижимости финансовымвозможностям и предпочтениям
людей

Неудовлетворен-ный спрос

Не соответствие потребительских характеристик объектов жилой недвижимости финансовым возможностям и предпочтениям людей

Степень удовлетвореннос-ти

и функцию социализации жителей (обеспечивая пространство
для общения), и предоставляет возможности самореализации,
тем самым обеспечивая комфортные жилищные условия, которые формируют потребительскую ценность объектов жилой
недвижимости, воспринимаемую человеком как свойство быть
полезным и значимым.
Потребность в жилье в практическом аспекте реализуется
через спрос, определяемый как отношение между ценой пользования объектами жилой недвижимости, расположенных
в конкретном месте и характеризующихся количественными и
качественными характеристиками объектов (потребительские
характеристики), которые люди имеют желание и возможность
приобрести. При этом ценовой фактор является основополагающим в реализации потребности и превращении ее в спрос.
Жилищная потребность людей удовлетворяется, главным
образом, либо путем приобретения объектов жилой недвижимости в собственность либо на основе договоров с собствен-

Статистические данные; опрос населения; проектные декларации

Опрос населения

никами жилья на условиях социального, муниципального или
частного найма. При этом найм жилья предполагает наличие
объектов жилой недвижимости у собственников, которые они
готовы и могут предложить на оговоренных условиях нуждающимся.
В таблице 1 в зависимости от видов жилищного спроса
приведена классификация и информационное обеспечение
исследования факторов, учет которых позволяет прогнозировать его изменения, в соответствие с ними осуществлять корректирующие воздействия в жилищном секторе экономики и
проведении в целом жилищной политики, что является основанием управления и развития сферы жилищного строительства.
Развитие сферы жилищного строительства предполагает
вовлечение в нее инвестиций для создания новых объектов и
реконструкции, капитального ремонта и модернизации существующих объектов жилой недвижимости, которые должны быть
инвестиционно-привлекательными [3,8,17].
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Оценка инвестиционной привлекательности объектов жилой недвижимости связана с определением системы параметров A (p1,р2,…,рn), характеризующих потребительские свойства объектов на локальном рынке жилья, стоимостью совокупных затрат владения ими и предполагаемой выгодой от распоряжения и/или использования на основе прав собственности
на каждом этапе жизненного цикла объектов.
Оценка потребительских характеристик определяется в зависимости от количественных и качественных параметров непосредственно объектов жилой недвижимости и окружающей
жилой среды в рамках удовлетворения жилищной потребности
на основе предъявляемых требований со стороны потребителя
о которых говорилось выше. При этом непосредственно оцениваются потребительские качества местоположения объекта
жилой недвижимости, характеристики здания и приобретаемых в нем жилых помещений для проживания, которые по степени комфортности будут соответствовать финансовым возможностям людей [8,10,12].
Стоимость совокупных затрат владения связана с затратами на приобретение объекта жилой недвижимости и затратами
на его содержание и развитие [2,9], величина и состав которых
значительно различны в зависимости от стадии и состояния
объекта недвижимости в момент его приобретения и целей будущего собственника в отношении использования объекта недвижимости.
Предполагаемые выгоды от распоряжения и/или использования на основе прав собственности на каждом этапе жизненного цикла объектов связаны, прежде всего, с их потребительским характеристиками [5,15,16]. Собственник объекта жилой
недвижимости может продать объект на любом этапе его жизненного цикла, либо на стадии эксплуатации использовать его
в качестве удовлетворения жилищной потребности самостоятельно или предложить его нуждающимся для аренды. Как правило, собственник оценивает свою выгоду как разницу между
доходами и расходами, связанными с объектом жилой недвижимости с учетом фактора времени владения и распоряжения им.
Оценка инвестиционной привлекательности объектов жилой недвижимости предполагает, что в качестве множества
альтернатив Ω следует рассматривать произвольную конечную
совокупность N объектов, зависящих от n параметров A
(p1,р2,…,рn):
			
(1)
где Rn – множество вариантов на рассматриваемом рынке
объектов жилой недвижимости;
Sn- множество рассматриваемых объектов с удовлетворяющими параметрами из множестваRn. *
Для рассматриваемых объектов из множества альтернатив
х (х1,….., хn) и y(y1,….., yn) необходимо установить отношение
порядка xRy, порожденное скалярным упорядочиванием одномерных составляющих Sn.
В этом случае определяется:
(2)
И, если [xRy] = 1, то объект xпредпочтительнее объекта y.
В случае [xRy] = 0 говорить о том, что x хуже y нельзя, так как
объекты могут быть несравнимы.
Путем проведения ряда итераций на предмет сравнения
отдельных объектов между собой по выделенным параметрам
в конечном итоге определяется объект инвестирования [1]
наиболее соответствующий потребностям конкретных людей и

домохозяйств, выступающих в настоящее время основными
инвесторами в сфере жилищного строительства, для развития
которой необходимо учитывать их интересы и требования к
объектам жилой недвижимости.
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Research of demand’s factors and evaluation
of investment’s attractiveness of residential
real estate
The article is devoted to the study of factors of housing demand and
the issue of assessing of the investment of attractiveness of residential real estate, carried out using a systematic approach and logic,
methods of economical similarity, structuring and systematization,
formalization and interpretation. As the study showed , the investment’s attractiveness of residential real estate is shaped by a variety of factors that affect housing demand, and is a fundamental criterion in assessing of the housing market for possible alternatives for
investing funds from potential investors.
During the research, the purpose of which was to determine and
classify the factors of housing demand, parameters and procedures
for assessing of the investment attractiveness of residential real estate objects, it was found that the evaluation of alternatives from the
multitude of investment options available on the market is based on
parameters that form the consumer value of objects, that is, consumer properties of objects in the local housing market. Taking into account the value of the total costs for owning them and assumed the
benefit from the disposal and / or use them based on property rights
at every stage of the living cycle of objects.
By conducting a series of iterations to compare individual residential real estate with each other, the investment object that is most relevant to the needs of specific people and households, currently the
main investors in the housing sector are determined by the selected parameters to the characteristics of residential real estate under
construction.
Key words: housing need, housing demand, residential real estate,
investment attractiveness, parameters, assessment.
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Современный подход в управлении
ценообразованием научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок
Целью работы является разработать альтернативную методику оценки сметной стоимости НИОКР
в строительной сфере. В качестве методы проведения исследования был выбран – мониторинг
существующих законодательных документов, определение наиболее подходящего метода в объективном
регулировании стоимости НИОКР. В результате написания статьи были разработаны методические
рекомендации, произведено ознакомление с учетом рисков в процессе купли-продаж недвижимости
в Германии, определены основные издержки в области проведения научно-исследовательских работ
и налоговые льготы, согласно существующего законодательства, выделены основные индустрии,
относящиеся к НИОКР, описан процесс создания НИОКР в области внедрения инновационных систем
на предприятии. Область применения полученных результатов может стать начальный учет объективной
сметной стоимости НИОКР в строительстве, для бюджетирования подобных затрат, как со стороны
Заказчика, так и со стороны Подрядчика.
Существуют законодательные акты, регулирующие общие затраты на выполнения данных работ,
присутствует конкретный перечень, различающий научно-исследовательские работы от строительномонтажных, выявлено, что НИОКР часто встречается в современном строительстве, однако не носит
статус опытно-конструкторских разработок в силу иных интерпретаций в названии закупок со стороны
Заказчика, а также, в силу отсутствия специального отдела по выполнению и контролю данных работ,
т.к. данные услуги все переданы на аутсорсинг, что приводит, согласно существующих законодательных
документов, к трудности выявления сотрудников и их трудозатрат, задействованных при выполнении
научно-исследовательских работ, а значит, приводит к отсутствию подтверждения выполнения НИОКР на
предприятии, предложен подход для учета НИОКР в ценообразовании строительства.
Ключевые слова: НИОКР, сметное ценообразование, строительство, налоговые льготы для НИОКР, затраты
в области НИОКР, механизмы комплексного оценивания.

Н

аучно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее НИОКР)
в ценообразовании строительной сферы
нормируются по договорам Подряда, согласно
Приказа Министерства регионального развития
РФ1. Неоднозначность расчетов данных работ
приводит к завышению, либо занижению стоимости, а также к нерациональному распределению
трудовых и материальных ресурсов. Как правило
НИОКР на производственных предприятиях
представляет из себя затратный процесс, который можно выразить в следующую формулу.
НИОКР = Р + ПИР + СМР +ПНР +ПЗ + Э, (1)
где НИОКР – научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки; Р – расчет
рисков в процентном и денежном выражении;
ПИР – проектные работы; СМР – строительномонтажные работы; ПНР – пусконаладочные работы; ПЗ – постоянные затраты; Э – ввод объекта
в эксплуатацию.
Расчет рисков в сметной документации, на сегодняшний день, не производится. Есть частные
решения по учету непредвиденных затрат, описанных в методических документах в строительстве (далее МДС) [8]. Однако, согласно описанных
в статье Венера Гляйсснера [11] положений, возможно достаточно точно провести учет рисков
в строительстве, определить будущие возможные
затраты [12], неучтенные сметными нормативами,
1
п. 1.3.6.11 Приказа Министерства регионального
развития РФ от 29.12.2009 г. №620 [3]

а также, рисками в строительстве можно управлять [13,14], принимать антикризисные мероприятия, моделировать будущие затраты [15]. Сметная
стоимость СМР определяется правилами, описанными в МДС [8,9,10], а также Приказами Минстроя
России [4,5,6,7], согласно которых с 2017 года
сметная документация прошла ряд изменений, и
сейчас данная стоимость определяется путем использования федеральной сметно-нормативной
базой в редакции 2017 г.
Исходя из законодательных документов, затраты, приходящиеся на НИОКР относятся к последним лишь в том случае, если сотрудник, выполняющий данные работы, в отведенное время
занимался только НИОКР. Если сотрудник отвлекался на другую работу, связанную с обычным
распорядком дня, то данные трудозатраты не
нормируются, как время, отведенное на НИОКР
и, как следствие, с таких затрат не предоставляются налоговые льготы в размере уменьшения
ставки НДС и налога на прибыль. Поскольку основным видом занятости производственного
предприятия считается его профильная деятельность, то работы, представляющие из себя НИОКР не называются научными и относятся к простому инжинирингу. В связи с чем, производственные компании теряют возможное снижение
себестоимости работ, а также статус компаний,
развивающих инновационную деятельность.
Для того, чтобы видеть различие между НИОКР и обычным видом работ на предприятии, необходимо ознакомиться с нормативными доку-
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ментами в РФ, регламентирующие затраты, определения и перечень работ, относимых к научным.

Теоретические аспекты
Согласно Налогового Кодекса РФ, от налогов освобождаются следующие НИОКР:
1. научно-исследовательские работы в области сохранения
объектов культурного наследия при наличии справки об отнесении данного объекта к памятникам культурного наследия2;
2. НИОКР за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ,
средств Российского фонда фундаментальных исследований
(далее РФФИ), Российского фонда технологического развития и фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности3;
3. выполнение НИОКР, которые относятся к созданию новых
продукций и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий, если в состав НИОКР включаются следующие виды деятельности:
• разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;
• разработка новых технологий, то есть способов объединения физических, химических, технологических и других
процессов с трудовыми процессами в целостную систему,
производящую новую продукцию (товары, работы, услуги);
• создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, образцов машин, оборудования, материалов,
обладающих характерными для нововведений принципи2

3

подпункт 15 п. 2 ст. 149 НК РФ
подпункт 16 п. 2 ст. 149 НК РФ

альными особенностями и не предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для получения данных, накопления опыта и отражения их в технической документации4.
А также, при выполнении НИОКР, организации имеют право на сниженную налогооблагаемую базу в 1,5 раза. К таким
НИОКР относятся следующие индустрии, согласно перечня,
представленному Постановлением Правительства РФ [2]:
Помимо перечисленных законодательных документов, регламентирующих положения, связанные с перечнем научных
работ и налогообложением НИОКР, есть документы5, согласно
которых, к расходам на НИОКР признаются расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), к созданию новых или
усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления:
1) амортизаций основных средств (далее ОС) и нематериальных активов (кроме зданий и сооружений), используемых
для выполнения НИОКР
2) расходы на оплату труда работников, выполняющих НИОКР с учетом страховых взносов;
3) материальные расходы, необходимые для выполнения
НИОКР (в т.ч. покупка прав на изобретения)
4) прочие расходы на НИОКР в размере не более 75% от
перечисленных начислений
5) для Заказчиков – стоимость работ по договорам на выполнение НИОКР
4

подпункт 16.1 п. 2 ст. 149 НК РФ

5

ст. 262 НК РФ
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6) отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, в сумме не более 1,5% от выручки.
Для подтверждения выполнения НИОКР вне зависимости
от результата, налогоплательщик должен подать отчет вместе с
декларацией о выполненных НИОКР в налоговый орган по месту нахождения организации, для того, чтобы получить налоговую льготу в размере коэффициента – 1,5.
В связи с чем, можно сделать вывод, что законодательными
документами охватывается обширное количество вариантов
НИОКР, определены конкретные области, в рамках которых
работы будут признаны НИОКР и, как следствие, к затратам таких разработок применяются различные налоговые льготы.
Для учета конкретных затрат на определенном примере, предлагается рассмотреть нефтеперерабатывающее производство
и сферу электроэнергетики, как индустрии, в рамках которых
присутствует достаточно много НИОКР.

НИОКР на производстве
Т.к., согласно Постановления Правительства РФ [2], к НИКОР относятся – «Технологии информационных, управляющих,
навигационных систем», «Базовые технологии силовой электротехники», «Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии», можно утверждать, что НИОКР достаточно часто присутствует в заявках на разработки и внедрения различных систем
и оборудования в нефтеперерабатывающем производстве.
Среди таких систем, в рамках Постановления Правительства
РФ�, различают – разработку технологии создания системы
приемки, мониторинга, контроля, учета и регулирования в электроэнергетике.
Обычно процесс разработки на предприятии подобных систем представляет из себя следующее:
1. по указанию акционеров разрабатывается мастер-план
по развитию предприятия, направленный, для целей увеличения прибыли за счет регулирования систем электроэнергетики
на предприятии.
2. новые технологические процессы выносятся на тендер
3. победитель тендера разрабатывает базовый проект
4. проектная организация разрабатывает рабочий проект
5. проводятся строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы
6. сдача/приемка объекта
7. эксплуатация
Длительность работ по пункту 1 не превышает 1 года и занимает обычно 2-4 месяца. Количество работ по пункту 1 зависит от количества технологических процессов, используемых
предприятием. Обычно это 2-4 работы. Длительность работ по
пункту 3 занимает несколько лет и зависит от финансирования
акционерами. Надо понимать, что акционеры на любой стадии
могут прекратить финансирование и остановить проект. В то
же время, если деньги на новый объект выделены, стройка и
ввод в эксплуатацию занимает, как правило, от 1 года до 2-3
лет. Обычно 1 год, т.к. собрания акционеров проводятся 1 раз
в год. И это еще связано с окупаемостью проекта. В России
стандартная окупаемость 1-2 года (на больше!), а норма прибыли от 30 % и выше. Проблема заключается в отсутствии
«длинных» денег. Это вопрос, в том числе и санкций. Как правило, промышленные предприятия НИОКРом не занимаются –
это не профильный бизнес. Однако, согласно описаниям данных работ, приведенных в вышеуказанных законодательных

документах, данные процессы смело можно назвать НИОКР,
ведь они модернизируют, улучшают качество, изменяют мониторинг процессов и, в принципе, – внедряют новые технологии
на производстве.
Учет данных затрат на основании нормативных документов,
а также на основании метода процессного управления (с учетом включения механизмов комплексного оценивания по примеру статьи К.А. Гуреева [10]), необходим не только для расчета всех возможных денежных издержек на реализацию проекта, но и для контроля выполнения всех сопутствующих работ,
учета себестоимости проектов, ведения учета объектов-аналогов по направлению модернизации, мониторинга, учета иных
энергосистем, а также для планирования акционерами ориентировочной стоимости интересующих инвестиционных инновационных проектов.
Анализируя вышеуказанные положения регулирования затрат на НИОКР в законодательной сфере и выполнения АСУЭР
на предприятиях, как одного из вида энергосберегательных систем в области научно-исследовательских разработок, можно
говорить о необходимости подсчета данных затрат не по средствам индивидуальных Договоров подряда, а на основании
объективных сметных нормативов А также, для избегания разночтивости сметной стоимости данных затрат, необходимо создать базу данных со сметными нормами, позволяющую регулировать расценки таким образом, чтобы они отображали фактическую технологию работ.
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на прибыли в качестве дополнения к рыночной стоимости
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Modern approach to managing the pricing of
research and development
The aim of the work is to develop an alternative method of estimating the estimated cost of R & D in the construction industry. The method of the study was
chosen - monitoring of existing legislative documents, determining the most appropriate method in objective regulation of the cost of R & D. As a result of writing the article, methodological recommendations were developed, risk-based
acquisitions were made in the process of buying and selling real estate in Germany, the main costs of research and tax benefits were determined, according
to existing legislation, the main R & D related industries were identified the process of creating research and development in the implementation of innovative
systems in the enterprise. The field of application of the obtained results may be
the initial accounting of the objective estimated cost of R & D in construction, for
budgeting such costs, both from the Customer and the Contractor.
There are legislative acts regulating the overall costs of performing these works,
there is a specific list that distinguishes research and development from construction and installation, it is revealed that R & D is often found in modern construction, but does not have the status of experimental development due to other interpretations in procurement by the customer, as well, due to the absence
of a special department for the implementation and control of these works, because these services are all outsourced, which leads, according to existing legislative documents, to the difficulty of identifying employees and their labor involved in research work, and therefore leads to a lack of confirmation of R & D
at the enterprise, proposed an approach to integrate R & D pricing construction.
Key words: R & D, estimated pricing, construction, tax benefits for R
& D, R & D costs, integrated assessment mechanisms.
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Система контроллинга затрат на эксплуатацию
объектов промышленной недвижимости
индустриального парка типа «гринфилд»
Движение по кривой жизненного цикла девелопмента индустриального парка интегрирует процессы
трансформаций в закономерностях формирования затрат, связанных с эксплуатацией объектов
промышленной недвижимости. Эти процессы в специализированной управляющей компании приводят к:
изменениям базы учета затрат; корректировки результатов планирования, анализа, контроля. Кроме того,
в деятельности управляющей компании индустриального парка 89-85 % всех затрат составляет стоимость
эксплуатации ОПН, рассматриваемого как источник дохода. Исходя из этого исследование направлено
на характеристику нового, целеориентированного подхода к управлению затратной частью проекта
девелопмента индустриального парка типа «гринфилд», направленного на достижение ее экономической
надежности, а именно формирования системы контроллинга.
Автором использован методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение) и системный анализ
как способы достижения цели в научной работе. В результате констатировано, что процесс контроллинга
не предполагает непосредственную реализацию процессов управления затратами на эксплуатацию
объектов промышленной недвижимости, а обеспечивает поддержку этого процесса (организационную,
консультативную, методическую). Основная цель функционирования такой системы – поддержка
процессов нормального использования и обеспечения надлежащего технического состояния объектовой
структуры индустриального парка для успешного девелопмента. Вместе с тем можно выделить подцели,
которые являются базисами для реализации основной цели, и ориентированы на идентификацию
совокупности затрат: по обеспечению технической надежности объектов промышленной недвижимости;
по обеспечению безотказности объектов промышленной недвижимости; по обеспечению долговечности,
сохраняемости и ремонтоспособности объектов промышленной недвижимости.
Ключевые слова: жизненный цикл; индустриальный парк; объект промышленной недвижимости; контроллинг.
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вижение по кривой жизненного цикла девелопмента индустриального парка типа
«гринфилд» интегрирует процессы трансформаций в закономерностях формирования затрат, связанных с эксплуатацией объектов промышленной недвижимости (далее ОПН). На практике эти процессы в специализированной управляющей компании приводят к [15]: изменениям
сложившейся базы учета затрат; необходимости
корректировки существующих результатов планирования, анализа, контроля. Не своевременность
изменений и трансформаций - причина кризисных
ситуаций, которые впоследствии сказываются на
длительности жизненного цикла девелопмента
индустриального парка, приводят к неэффективному управлению бизнес-идеей, ее корректировке или ликвидации [15]. Такая специфика требует
нового, целеориентированного подхода к управлению затратной частью проекта девелопмента
индустриального парка, направленного на достижение ее экономической надежности, а именно
формирования системы контроллинга.
В деятельности управляющей компании индустриального парка 89-85 % всех затрат составляет стоимость эксплуатации ОПН, рассматриваемого как источник дохода. Так контроллинг затрат на эксплуатацию ОПН создает для специализированной управляющей компании возможности для:
• интеграции традиционных методов планирования, учёта, анализа и контроля в единую систему сбора, обработки и обобщения информации о ресурсах, затраченных на поддержание
надлежащего технического состояния ОПН и

обеспечение его нормального использования
[5; 6; 10];
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• принятия обоснованных решений о целесообразности заключения долгосрочных договоров аренды (при конкретной модели возмещения затрат на эксплуатацию ОПН) или инициированию других операций по эксплуатации
ОПН [7; 9].
Процесс контроллинга не предполагает непосредственную реализацию процессов управления затратами на эксплуатацию ОПН, а обеспечивает поддержку этого процесса (организационную, консультативную, методическую [10;
13]). Поэтому основная цель функционирования
такой системы – поддержка процессов нормального использования и обеспечения надлежащего
технического состояния объектовой структуры
индустриального парка для успешного девелопмента. Вместе с тем можно выделить подцели,
которые являются базисами для реализации основной цели, и ориентированы на идентификацию совокупности затрат:
• по обеспечению технической надежности
ОПН. В данном случае приоритетна поддержка
управления ресурсами, затрачиваемыми на сохранение временных значений, устанавливаемых эксплуатационных показателей объекта
управления в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования.
Это позволяет сформировать массивы информации о размере ресурсов, используемых на
осуществление работ по предотвращению нагрузок на объектную структуру индустриального парка [15];
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• по обеспечению безотказности ОПН. В данном случае приоритетна поддержка управления ресурсами, затрачиваемыми
на работы по априорному выбору эксплуатационных характеристик, соответствующих нормам и правилам эксплуатации объекта управления (за исключением расходов на плановые профилактические работы [11]), исходя из расчетных
вероятностей безотказной работы, интенсивности отказов и
средней наработки до отказа (с учетом ситуаций, приводящих к его появлению);
• по обеспечению долговечности, сохраняемости и ремонтоспособности ОПН. Приоритетна поддержка управления ресурсами, затрачиваемыми на плановые профилактические
работы до момента простоев, обусловленных ремонтом или
достижением предельного состояния объекта управления и
ремонтных работ [13].
Анализ целей контроллинга затрат на эксплуатацию ОПН
показал, что в его структуре могут быть различные сферы и
функции поддержки управленческих решений специализированной управляющей компании. Вместе с тем функциональность здесь зависит от тех ключевых рисков, которые интегрируются при определении затрат [6; 14].
Например, сфера контроллинга затрат по технической надежности и безотказности ОПН предполагает построение специализированной управляющей компанией системы поддержки управленческих решений по формированию материализованной совокупности, в соответствии со спецификой разброса
характеристик возможных нагрузок и повреждений.
Фактически данная сфера контроллинга обеспечивает поддержку управленческой деятельности за счет формирования
потоков информации о специфике разброса характеристик
возможных нагрузок и повреждений, действующих на:
• инженерные системы ОПН, в частности: водоснабжения;
внутренней и ливневой канализации; отведения конденсата от наружных блоков сплит-систем; деконтаминации
опасных инфекционных отходов; обивочных резервуаров
деконтаминации жидких опасных отходов и др.;
• строительные конструктивы ОПН, включая: подкрановые
конструкции, стены, колонны каркаса и конструкции покрытия, кровлю.
Такая функциональная специфика связана с тем, что нагрузки на инженерные системы и строительные конструктивы
ОПН синтезируют существенные отклонения в затратах на
обеспечение их технической надежности (т.е. синтезировать
10 % превышающие фактического значения таких затрат от ранее установленного планового [11; 1]).
Отклонения возникают за счет отвлечения ресурсов на
устранение всевозможных повреждений физико-химического
или механического происхождения, рассматриваемых как случайное или ожидаемое событие. К таким повреждениям относят
нарушения исправности внутренних частей инженерных систем;
нарушения целостности и прочности строительных конструктивов из-за влияния нагрузок и отказы систем ОПН [8, c. 7].
Сфера контроллинга затрат по обеспечению долговечности, сохраняемости и ремонтоспособности предполагает построение системы поддержки управленческих решений по финансированию плановых профилактических и ремонтных работ. Данная сфера формирует те виды деятельности, которые
повышают экономическую надежность результатов прогнозирования размера ресурсов, который будет использован на предупреждение повреждений и отказов систем, вызванных факторами: коррозией; биоповреждением.

Такая функциональная специфика связана с тем, что неэффективная модель финансирования плановых профилактических и ремонтных работ приводит к затратам, превышающими
не только стоимость технического обслуживания, но и всей системы [11]. Кроме того, после аварий или повреждений, вызванных поломками технически сложных инженерных систем
индустриальных парков, затраты на их ремонт более чем на
400% превышают затраты, которые были бы сделаны для поддержания систем в рабочем состоянии [15]. В частности, складирование на полы горячих металлические деталей и узлов, с
температурой, превышающей расчетную, хранение агрессивных жидкостей и работа с ними в неприспособленных помещениях, хранение агрессивных жидкостей вблизи подкрановых
конструкций и др. строительных конструктивов, приводят к возрастанию расходов на ликвидацию их повреждений [15; 12].
Отсутствие или неисправность изоляции фундаментов оборудования, вызывает в строительных конструкциях вибрации, которые приводят к: возрастанию расходов на ликвидацию трещин и устранение других отклонений [6; 5].
Учитывая выделенную специфику, для каждой управляющей компании индустриального (промышленного) парка типа
«гринфилд» могут быть выделены различные функции контроллинга затрат на эксплуатацию ОПН. Функциональная специфика зависит от: характеристик инженерной инфраструктуры
(а именно особенностей внешних и внутренних систем); характеристик строительных конструктов объекта недвижимости,
соответствующих принятой классности (а именно: объёмнопланировочного и конструктивного решений; особенностей
технологии производства; параметров производственной среды и т.д.).
Таким образом роль контроллинга в обеспечении управления эксплуатационными затратами связана с непосредственной поддержкой процессов нормального использования и
обеспечения надлежащего технического состояния всей объектовой структуры индустриального парка типа «гринфилд».
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The system of controlling the costs of
operating industrial real estate of the
Greenfield industrial park
Movement along the lifecycle curve of the development of industrial
park integrates the transformation processes in the patterns of formation of costs associated with the operation of industrial real estate. These processes in a specialized management company lead
to: changes in the cost accounting base; adjustments to the results
of planning, analysis, control. In addition, 89-85% of the total cost of
operating the industrial park management company is the cost of operating the surge arrester, considered as a source of income. Based
on this, the study is aimed at characterizing a new, goal-oriented approach to managing the cost part of a greenfield industrial park development project aimed at achieving its economic reliability, namely the formation of a controlling system.
The author used the methods of empirical research (observation,
comparison) and system analysis as ways to achieve the goal in scientific work. As a result, it was stated that the controlling process
does not imply the direct implementation of cost management processes for the operation of industrial real estate facilities, but provides support for this process (organizational, advisory, methodical).
The main goal of such a system is to support the processes of normal use and ensuring the proper technical condition of the object
structure of the industrial park for successful development. At the
same time, it is possible to single out subgoals, which are the bases for the realization of the main goal, and are aimed at identifying
the totality of costs: in ensuring the technical reliability of industrial
real estate facilities; to ensure the reliability of industrial real estate;
to ensure the durability, maintainability and maintainability of industrial real estate.
Key words: life cycle; Industrial park; industrial real estate; controlling
References
1. Akhmetova A.R., Vanchukhina L.I. Sravnitel'nyy analiz modeley
kontrollinga [Comparative Analysis of Controlling Models]. Problemy
i tendentsii razvitiya innovatsionnoy ekonomiki: mezhdunarodnyy
opyt i rossiyskaya praktika: materialy III Mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii [Problems and trends in the development
of an innovative economy: international experience and Russian
practice: materials of the third International Scientific and Practical
Conference]. UGNTU Publ., 2015, pp. 21-24.
2. Vins R. Matematika upravleniya kapitalom [Mathematics of money management]. Metody analiza riska dlya treyderov i portfel'nykh
menedzherov [Risk analysis methods for traders and portfolio managers]. Moscow, Al'pina Pablisher publ., 2012, p. 400.
3. Galiev R.K., Sayfullina S.F. Kontrolling kak instrument realizatsii
strategii kompanii [Controlling as a tool for implementing the company's strategy]. Problemy i tendentsii razvitiya innovatsionnoy ekonomiki: mezhdunarodnyy opyt i rossiyskaya praktika: materialy tret'ey
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Problems
and trends in the development of an innovative economy: international experience and Russian practice: materials of the third
International Scientific and Practical Conference]. UGNTU Publ.,
2015, pp. 72-74.
4. Grigor'ev E.A., Musina D.R. Formirovanie sistemy logicheskogo
kontrollinga na neftedobyvayushchem predpriyatii [Formation of a

12. Техническая эксплуатация и ремонт зданий и сооружений:
учеб. пособие / С. И. Рощина [и др.]; Владим. гос. ун-т. –
Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. – 200 с.
13. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и
специалистов. —М.: Финансы и статистика, 2015. —272 с.
14. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга:
Пер. с нем. под ред. А.А. Турчака, М.Л. Лукашевича —М.:
Финансы и статистика, 2015. —800 с.
15. Emus R. The industrial real estate property Special Economic
Zones and industrial parks // the report of the Conference Ernst &
Young», 2017. – v1(6) – 600 p. URL: https://www.ey.com/en_gl.

logical controlling system at an oil producing enterprise].
Naukovedenie [Naukovedenie]. 2016. Vol. 8(3).
5. Laenko O.A., Denisova K.E. Strategicheskiy kontrolling [Strategic
Controlling]. Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural
Sciences]. 2016, no. 1(6), pp. 232-236.
6. Mann R., Mayer E., Zhukova Yu.G., Ivashkevich V.B. Kontrolling
dlya nachinayushchikh [Controlling for beginners]. Moscow, Finansy
i statistika Publ., 2015, p.304.
7. Mironov E. D. Genezis ponyatiya «kontrolling» [The genesis of
the concept of "controlling"]. Nauchno-metodicheskiy elektronnyy
zhurnal «Kontsept» [Scientific-methodical electronic journal
"Concept"]. 2017, Vol. 39, pp. 3331–3335.
8. Burenin V.V., Kirillova N.P. Nadezhnost' tekhnicheskikh sistem
ob"ektov nazemnykh kompleksov. uchebnoe posobie [Reliability of
technical systems of objects of ground complexes. study guide].
Moscow, MADI Publ., 2017, p. 88.
9. Potekhina E.N. Sovershenstvovanie i razvitie sistema upravlencheskogo ucheta torgovykh setey s tsel'yu obespecheniya ikh
konkurentosposobnosti [Improvement and development of the management accounting system of trade networks in order to ensure
their competitiveness]. Vestnik Mariyskogo gosudarstvennogo universiteta. «Sel'skokhozyaystvennye nauki. Ekonomicheskie nauki»
[Mari State University Bulletin. “Agricultural sciences. Economic
Sciences]. 2015, pp. 7-73.
10. Rozhkova N.K., Bondarenko A.A. Kontrolling kak sovremennyy
instrument upravleniya predpriyatiem [Controlling as a modern enterprise management tool]. Ekonomika i sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika: po materialam LVIII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Economics and modern management: theory and practice: based on materials from the LVIII international scientific and practical conference]. SibAK Publ., 2016, no.
2(56).
11. Semenov V.I. Raschet i analiz otkloneniy ot normativov zatrat na
proizvodstve [Calculation and analysis of deviations from cost standards in production]. Planovo-ekonomicheskiy otdel [Planning and
Economic Department]. 2017, no. 7.
12. Roshchina S. I. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya i remont zdaniy
i sooruzheniy. uchebnoe posobie [Technical Maintenance and
Repair of Buildings and Structures: Tutorial]. Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet Publ., 2009, p. 200.
13. Fal'ko S.G. Kontrolling dlya rukovoditeley i spetsialistov
[Controlling for managers and professionals]. —Moscow, Finansy i
statistika Publ., 2015, p. 272.
14. Khan D., Lukashevich M.L., Turchak A.A. Planirovanie i kontrol':
kontseptsiya kontrollinga [Planning and control: the concept of controlling]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2015, p. 800.
15. Emus R. The industrial real estate property Special Economic
Zones and industrial parks: the report of the Conference Ernst &
Young. 2017, Vol 1(6), p. 600.
About the author:
Panchev Anton Vyacheslavovich – Postgraduate Student, Department of Property Construction and Real Estate Management, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation, tatalant@mail.ru.

# 4 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

40

Особенности моделирования ускоренной
реализации инвестиционно-строительных
проектов на территориях опережающего
социально-экономического развития

Капусткина А.В.

УДК: 332.144:330.322

Капусткина Анна
Вячеславовна –
преподаватель кафедры
«Организация строительства и
управление недвижимостью»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет», 129337, г.
Москва, Ярославское шоссе,
д.26, KapustkinaAV@mgsu.ru

Представлены результаты исследования по проблематике формирования государственных инвестиционных стратегий повышения конкурентоспособности экономики страны для получения эффектов народнохозяйственного развития на основе ускоренной и эффективной реализации инвестиционно-строительных проектов (далее, ИСП) на территориях опережающего социально-экономического развития
(далее, ТОСЭР).
Целью исследования являлась разработка комплекса организационно-экономических и управленческих
моделей по формированию и реализации инвестиционных стратегий ускоренной и эффективной реализации проектов на ТОСЭР, которые учитывают как специфику ситуационной реализации данного типа
проектов основных его участников, так и особенности жизненных циклов функционирования ТОСЭР,
ИСП и их синхронизации между собой для достижения целей инвестиционного ускорения.
В качестве применяемых методов исследования использовались совокупность системных взаимосвязанных методических подходов, основанных на применении теории прогнозирования, анализа и синтеза,
экономико-математического моделирования, теории управления, рисков и экспертных оценок.
В статье рассмотрены результаты исследований автора в период с 2014-2018 гг. в области изучения проблемных вопросов в сфере моделирования государственных инвестиционных стратегий ориентированных на развитие и регулирование способностей участников инвестиционно-строительного рынка к ускоренной и эффективной реализации ИСП, действующих в условиях внешних санкций. Обращено внимание
на необходимость решения противоречия между практической потребностью в ускоренной реализации
ИСП и существующими экономическими механизмами традиционного управления проектами, которые
не учитывают наличие новых стратегических задач социально-экономического ускорения для достижения мировых темпов экономического роста. В качестве основного объекта моделирования методик инвестиционного ускорения ИСП приняты ТОСЭР как один из перспективных экономических механизмов реализации задач ускорения социально-экономического развития территорий.
Ключевые слова: моделирование; ускорение; инвестиционно-строительные проекты; территории опережающего
социально-экономического развития; жизненный цикл; индексы ускорения; инвестиционная стоимость; резидент;
управляющая компания; инвестиции.

Введение

В

ажнейшим стратегическим направлением
роста конкурентоспособности экономики
России является ускорение ее социальноэкономического и инвестиционного развития.
Этот особый приоритет государственного развития определен в Указе Президента РФ от 07 мая
2018 г. «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»[1]. В этой связи актуальной
научно-практической задачей является формирование механизмов инвестиционного менеджмента и девелопмента которые будут максимально адаптированы к государственной стратегии экономического ускорения страны на основе
обеспечения эффективного управления реализацией ИСП при наличии оптимальных систем
экономических преференций государственного,
регионального и муниципального уровней.
В целях обеспечения ускоренного социально-экономического развития особо приоритетных территорий Российской Федерации в настоящее время реализуются общегосударственные
целевые программы, которые обеспечивают
формирование наиболее благоприятных условий для притока инвестиций в различные сферы
отраслевого развития. Анализ показал, что к таким относятся: особые экономические зоны, зоны территориального развития, индустриальные
парки, свободные порты, территории опережающего социально-экономического развития [2].

Одним из перспективных экономических механизмов ускоренного социально-экономического развития территорий является ТОСЭР. При
этом реализацию ИСП в ТОСЭР следует рассматривать как особый и весьма перспективный сегмент рынка оказания услуг по управлению ускоренной реализацией инвестиционными проектами и программами. Это подтверждает тот факт,
что несмотря на принятие федерального закона
ФЗ-473 «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» в конце 2014 года, то на конец 2017 уже
наблюдается значительное нарастание объемов
инвестиций в ТОСЭР. Так например на территории Дальневосточного Федерального Округа по
итогам 2017 года привлечено 2,2 трлн. руб., зарегистрировано более 200 резидентов и планируется создание более 43 тыс. рабочих мест.

Обзор литературы
Выполненные исследования показали, что
существенный интерес представляют ряд работ
отечественных авторов, посвященные проблеме
создания и функционирования территорий с особым режимом ведения предпринимательской деятельности [3-10], а также теории и методологии
управления рисками [11-14] и прочие.
Анализ показал наличие отдельных исследований в области методического обеспечения
стратегического управления территориями опережающего социально-экономического разви-
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тия [3], но проблематика учета жизненных циклов при таком моделировании применительно как к ТоСЭР, так и к ИСП не использовалась, как и не поднимались вопросы их синхронизации. Установлено, что есть ряд работ по систематизации принципов формирования ТОСЭР. Так например, к таким принципам отнесены [4]: системность, непрерывность, последовательность, территориальность. В рамках авторского исследования данные подходы были проанализированы и получили
свое развития в полученных научных результатах при комплексном моделировании процессов управления ИСП по индикаторам генерации максимальных эффектов их ускоренной эффективной реализации.
Весьма интересен для развития инвестиционного менеджмента ИСП в ТОСЭР является методический поход [15], где
применяется методика оценки стоимости жизненных циклов
строительства и стоимости владения объектов недвижимости.
Это подход весьма перспективен для совершенствования индикаторов ускорения воспроизводства недвижимости при
управлении ускоренной реализацией ИСП в ТОСЭР.
Следует отметить на наличие фундаментальных работ в области моделирования и расчетов рисков, выполненные под руководством профессора Грабового П.Г.[11]. Эти исследования, несомненно, представляют существенный интерес для использования в области управления ИСП в ТОСЭР и их ориентации на снижение специфических рисков резидентов в ускоренных режимов воспроизводства недвижимости.
Установлено наличие ряда работ по моделированию интегрированных систем управления рисками [12,14], которые были
рассмотрены, а их результаты использовались при моделировании специфических систем управления проектами с их функциональной локализацией в жизненных циклах типа ИСП и ТОСЭР..

Методика исследования
По результатам проведенных исследований автором были
получены следующая совокупность методических результатов
необходимых для комплексного моделирования:
1. Выявлена специфика реализации инвестиционностроительных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития. К основным элементам
специфики относятся:
• масштабность проектов, ориентированные на значительные по площади территории, нуждающиеся в приоритетном
ускоренном социально-экономическом развитии;
• формирование дополнительных специализированных оргструктур управления ИСП, курирующих проекты в виде министерств, департаментов, отделов по управлению инвестиционными программами, проектами, а также появление дополнительных звеньев в виде управляющей компании ТОСЭР и
Наблюдательного совета;
• наличие ключевой территориальной управляющей компании ИСП в ТОСЭР со специфическими управляющими функциями: стратегическое и операционное планирование деятельности резидентов в рамках реализации проектов на
территориях опережающего социально-экономического
развития[16,17]; обеспечивает функционирование, а также
является участником инвестиционно-строительной деятельности (застройщиком) при реализации инфраструктурных
проектов [18]; осуществляет распоряжение земельными
участками, зданиями, строениями и сооружениями, а также
объектами инфраструктуры в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения [19]; является связующим звеном меж-

ду резидентами ТОСЭР и различными уровнями органов государственного и муниципального управления; ведет подготовку, согласование и предоставление необходимых для
строительства документов резидентам по предоставленным
бизнес-проектам; является многофункциональным центром
по предоставлению государственных и муниципальных
услуг в рамках ТОСЭР;
• наличие особого контролирующего органа ТОСЭР со специфическими контрольными функциями: анализ и согласование перспективных планов развития ТОСЭР; контроль за
правильностью выполнения соглашения о создании ТОСЭР
и обеспечение взаимодействия между всеми участниками
ИСД на данных территориях; контроль соответствия ТОСЭР
плановым экономическим индикаторам; устанавливает квоты по возможности привлечения иностранных сотрудников.
• предоставление инвесторам, получившим статус резидента
ТОСЭР, различных бюджетных налоговых преференций на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях
управления;
• инициация функционирования в целях софинансирования
инфраструктурных проектов ТОСЭР экономического инструментария в виде государственно-частного партнерства;
• ситуационные особенности управления ИСП в ТОСЭР, которые заключаются в наличии как одно-векторной, так и двухвекторной моделями управления реализацией проектов. В
первом случае, если резидент (инвестор) берет на себя
функции застройщика (одно-векторное ситуационное
управление S1). Во втором случае (двух-векторное ситуационное управление S2) резидент передает функции девелопера специализированной управляющей компании. Осуществлено моделирование данных ситуаций управления,
определены положительные и отрицательные стороны их
применения для снижения рисков инвестирования резидентов, а также рациональные зоны применения;
• возможность реализации ИСП в виде взаимосвязанных инвестиционных портфелей и программ, способных формировать кластерные эффекты ускоренного социально-экономического развития на основе взаимосвязанных вертикально интегрированных производств (промышленного и агропромышленного типа);
• возможность получения не только эффектов, но и синергетических эффектов от гармонического ускоренного управления ИСП в ТОСЭР на основе рационального сочетания
вертикально интегрированных кластер-портфелей инвестиционных проектов резидентов с элементами государственно-частного партнерства (ГЧП) и преференциями по налогам на федеральном, региональном, и муниципальном уровнях, а также с обязательным софинансированием строительства транспортных и логистических инфраструктур,
свободных таможенных экономических зон в рамках единой
территории строительства ТОСЭР.
2. Осуществлено моделирование управления ИСП на
основе генерации максимальных эффектов ускоренной
реализации с использованием синхронизации жизненных
циклов проектов и ТОСЭР в объектно-субъектном контуре
управления.
Предложено осуществлять моделирование процессов ускоренного инвестиционного управления ИСП на основе применения концепции жизненных циклов как к функционированию ИСП
со своим жизненным циклом (ЖЦИСП), так и к деятельности
ТОСЭР в виде своего специфического жизненного цикла
(ЖЦТОСЭР). При этом также предусмотрено обязательность планирования и контроллинга процедур их синхронизации с выделе-
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исп
Рисунок 1 - Модель управления ИСП на основе генерации максимальных эффектов их ускоренной реализации Эуск
на основе
синхронизации жизненных циклов проектов и ТОСЭР в объектно-субъектном контуре управления КУСЖЦ

нием отдельного объектно-субьектного контура управления синхронизацией (КУСЖЦ ). Итоговая модель показана на рисунке 1.
В наиболее общем виде моделирование процесса управления эффективной и ускоренной реализации ИСП в ТОСЭР
можно представить в виде активного функционирования объектно-субъектного контура управления синхронизацией жизненных циклов ИСП и ТОСЭР (КУСЖЦ ), состоящего из субъектной
подсистемы из предприятий ИСК, наблюдательного совета,
управляющей компания ТОСЭР и действий инвестора-резидента в рамках своего ситуационного развития C1-C2, а также объектной подсистемы О1-О3, состоящих из объектов воспроизводства в виде кластер ориентированных портфелей ИСП с
вертикально - интегрированными производствами (бизнес-линиями), логистическими, транспортными и прочими инфраструктурными проектами ТОСЭР. При этом КУСЖЦ ориентирована на синхронизацию процессов функционирования жизненных циклов ЖЦТОСЭР и ЖЦИСП.
Субъектная система рассматриваемой модели учитывает
как основных участников инвестиционно-строительных проектов на территориях опережающего социально-экономического
развития (∑Пi, ∑Кi, НС, УК), так и деятельность резидента с уче-

том одно-векторного или двух-векторного ситуационного взаимодействия. Объектная подсистема включает в себя объекты
воспроизводства (О1, О2, O3). При этом КУСЖЦ является синхронизированным процессом функционирования жизненных
циклов ТОСЭР и ИСП.
В виде целевой функции процесс управления эффективной и ускоренной реализацией ИСП может быть представлен
следующим образом:
нхр
Эуисскп =f([ЖЦТОСЭР] КУСси
ЖЦ [ЖЦИСП]; i (мk; ОВL);S1;S2])→max (1)

Установлено, что максимальные эффекты инвестиционного ускорения возможны только через реализацию ИСП в составе инвестиционных программ при портфельной реализации
проектов. При этом максимизация Эуисскп с генерацией синергитических эффектов типа ЭускSINERG возможна не через локальные ИСП, а только через совокупную реализацию инвестпортфелей а именно: простые территориальные, инженерно-инфраструктурные, социально-ориентированные с использованием механизмов государственно-частного партнёрства, вертикально-интегрированные, кластер-ориентированные, логи-
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стические, специализированные по формированию беспошлинных таможенных зон предприятий ТОСЭР:
			
SINERG
max Эуисскп1= Σ(Эуисскп1+…+Эуисскп7) → Эуск
(2)
Для расчета индикаторов ускоренного инвестиционного
развития ИСП в рамках ТОСЭР были приняты следующие показатели: период окупаемости, чистый дисконтированный доход
(ЧДД), внутренняя норма доходности (ВНД), инвестиционная
стоимость (ИС). Расчетная формула этих индексов инвестиционного ускорения предусматривает определение соотношения
плановых показателей эффективности ИСП в ТОСЭР к их базовым значениям. Так, например, для ЧДД этот показатель
определяется как iB=ЧДДпл/ЧДД0 и для всех процедур планирования и контроллинга он должен быть больше или равен нормативу ТОСЭР (iBн):
пл
О
iA=Ток
/ Ток
≥ iAН, 				
(3)
iВ=ЧДДпл/ЧДДО ≥ iBН, 			
(4)
iС=ВНДпл/ВНДО ≥ iВН, 			
(5)
iD= ИСПЛ/ИCО≥ iDН 			
(6)

Апробация
Апробация исследования была проведена на примере расчета предполагаемого агропромышленного проекта в составе
ТОСЭР на территории Дальневосточного Федерального Округа. Анализируемый проект предусматривает ускоренное воспроизводство основных фондов этого проекта с объемами капитальных вложений в размере около 1 млрд.руб. через создание агропромышленной вертикально-интегрированной холдинговой системы «растениеводство»-«животноводство»-«перера
ботка»-«сбыт». Период прогнозирования реализации проекта
принят в 15 лет.
В рамках расчета проведен сравнительный анализ реализации ИСП в стандартных условиях налогообложения и управления и на ТОСЭР с учётом действия следующих факторов: освобождение резидентов от налога на прибыль пять лет и в последующие 5 лет – 12%; освобождение от налога на имущество
первые 5 лет, существенными льготами по налогам в фонды
пенсионный, социального, медицинского страхования, по налогу на землю и прочие; применение различных форм реализации проекта в части софинансирования затрат на развитие инженерной инфраструктуры площадки застройки через ГЧП.
По итогам проведенных расчетов были получены результаты, которые отражены на рис. 2, где продемонстрировано изменение прогнозных индексов инвестиционного ускорения реализации ИСП в ТОСЭР по показателям эффективности и с выделением несколько расчетных ситуаций.

Во первых, это ситуация со стандартной ситуацией реализации ИСП без ТОСЭР (ИПо), что дает базовый (исходный) уровень индексов ускорения ИСП по ЧДД, ИД и инвестиционной
стоимости проекта. Во-вторых, это реализация ИСП в ТОСЭР,
где возможно нулевое софинансирование инфраструктурных
затрат в рамках ГЧП или ГЧП0, а также рост в процентах этого
софинансирования до ГЧП-25,50,75,100. Установлено, что рост
индексов ускорения реализации ИСП наблюдается при переходе к более значительным уровням софинансирования в рамках ГЧП и достигает максимума при ГЧП100.
Исследованиями также установлено, что при реализации
ИСП в ТОСЭР действует многовекторное поле рисков, которое
формируется на макро, мезо, микро-уровнях управлениях. При
этом микро-уровень формируется действиями инвестора-резидента при ситуационном управлением ИСП в девелоперских
системах, а на мезо-уровне выделен дополнительный существенный сегмент управления рисками - уровень функционирования управляющей компании ТОСЭР.
Действие традиционных типов рисков экономических,
предпринимательских, финансовых, производственных, операционных, инвестиционных, специфических и прочих реализуется через их функциональную локализацию в жизненных
циклах типа ЖЦИСП и ЖЦТОСЭР, а также в системе управления их
синхронизацией КУСЖЦ и девелоперском ситуационном поле
управления проектами.
Проведенный комплексный анализ типов рисков и особенностей их проявления при реализации ИСП в ТОСЭР позволил
определить в качестве основного исследуемого риска - инвестиционный риск (W). Он понимается как экономическая интегральная категория отражающая вероятностный уровень доходности
вложения резидентом инвестиционных ресурсов в ИСП с учетом
возможности наступления неблагоприятных результатов.
В наиболее общем виде инвестиционные риски предлагается рассматривать с позиций источников их образования в следующих типах: систематический инвестиционный риск (рыночный
или недеверсифицированный) - возникает для всех резидентов
ТОСЭР и определяется действием макроэкономических факторов, развитием общемировой экономической ситуацией, сменами стадий экономического цикла, уровнем платежеспособного
спроса, инфляции, колебанием цен на сырье, а также общестрановой ситуацией по приоритетам господдержки инвестиций, изменениями налогового законодательства и пр. Резиденты
ТОСЭР не могут повлиять на данную составляющую инвестиционного риска. Только субъекты государственно-муниципального
уровня управления лишь частично могут уменьшать данную составляющую рисков; Несистематический (специфический, ди-

Рисунок 2. Индексы роста реализации инвестиционного проекта в ТОСЭР в зависимости от степени участия ГЧП (ЧДД (ib),
инвестиционная стоимость(id), индекс доходности)
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версифицируемый) риск, который индивидуален и характерен
для конкретного инвестора-резидента и вида ТОСЭР. Он может
быть связан как с эффективностью работы управляющей компании, наблюдательным Советом ТОСЭР или органами госуправления, так и с компетенцией персонала руководства резидента, правильностью выбора формы управления проектом и
прочими индивидуальными особенностями инвестиционного менеджмента резидента. Этот вид риска регулируется самим резидентом при активном содействии управляющей компании.

Выводы и рекомендации
Осуществлено уточнение проблемной ситуации, связанной
с необходимостью решения имеющегося противоречия между
практической потребностью в ускоренном социально-экономическом развитии территорий и существующими экономическими механизмами традиционного управления проектами. Это
предопределяет необходимость в научном развитии моделей
инвестиционного менеджмента в ТОСЭР с целью их адаптации
к государственной стратегии инвестиционного «ускорения» и
соответствующим задачам ускоренного и эффективного
управления реализацией ИСП.
Выявлено, что основными действующими экономическими
механизмами ускоренной реализации ИСП в настоящее время
являются: особые экономические зоны; зоны территориального
развития; строительство индустриальных парков и ТОСЭР. Авторский сравнительный многокритериальный анализ данных
экономических инструментариев показал, что одной из ее перспективных форм является ТОСЭР. Реализацию ИСП в ТОСЭР
следует рассматривать как особый сегмент рынка услуг по
управлению инвестиционными программами и проектами ориентированный на ускоренное воспроизводство основных фондов
по инвестпроектам на особо приоритетных территориях и требующий учета специфики управления данными типами рисками.
Изучены и систематизированы специфические особенностей реализации ИСП на ТОСЭР: масштабность реализации
ИСП на крупных территориях развития; наличие существенных
преференций и государственных льгот; портфельный принцип
реализации ИСП, формирующий вертикально-интегрированные системы, кластерные, транспортные, логистические, инфраструктурные эффекты и свободные таможенные зоны,
объединенные единой территорией застройки; наличие софинансирования в рамках ГЧП; ситуационное взаимодействие основных участников реализации ИСП в ТОСЭР на основе одновекторного управления типа «инвестор → девелопер» или двухвекторного управления «инвестор →резидент →технический заказчик (управляющая компания) пр.
Разработан комплекс методических предложения по моделированию ускоренной эффективной реализации ИСП в
ТОСЭР на основе: модели функционирования жизненного цикла ТОСЭР; модели синхронного взаимодействия жизненного
цикла ТОСЭР с множественной структурой жизненных циклов
ИСП, формирующих инвестиционные программы строительного комплекса на основе объектно-субъектного контура управления КУСЖЦ, как активной структурно-процессной системы
инвестиционного менеджмента.
Осуществлена апробация разработанной методики на примере агропромышленного проекта размещенного в ТОСЭР на
территории Приморского края. Показаны многовариантные ситуации различных форм реализации ИСП на основе ГЧП с прогнозированием показателей эффективности и индексов инвестиционного ускорения в ТОСЭР для применения в контурах
планирования и контроллинга.
Разработаны предложения и рекомендации в системах планирования и контроллинга по основным управляемым эффек-

там в рамках системы управления ускоренной реализации
ИСП, к которым отнесены: налоговые преференции резидентам и льготы на государственном и муниципальном уровне; эффекты инвестиционного менеджмента резидентов от оптимизации применяемых моделей управления проектами и системы
девелопмента; эффекты сокращения затрат на строительство
социальной и инженерной инфраструктуры в системах ГЧП;
эффекты повышенного спроса на продукт или услугу проекта;
эффекты масштаба строительства; эффекты вертикальной
интеграции реализуемых иннвестпортфелей; эффекты кластеризации, логистики, таможенные, комбинаторные и прочие.
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щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития, и поряд-

Features of Modeling the Accelerated
Implementation of Investment and
Construction Projects in the Territories of
Advanced Socio-Economic Development
The results of the study on the formation of state investment strategies to improve the competitiveness of the country's economy to obtain the effects of
national economic development based on accelerated and effective implementation of investment and construction projects (hereinafter, COI) in the territories of advanced socio-economic development (hereinafter referred to as
TASED) are presented.
The aim of the study was to develop a complex of organizational, economic and
managerial models for the formation and implementation of investment strategies for accelerated and effective implementation of projects on TASED, which
take into account both the specifics of the situational implementation of this type
of projects of its main participants, and the features of life cycles of functioning
of TASED and ISP and their synchronization among themselves to achieve investment acceleration goals.
As applied research methods, a set of interconnected systemic methodical approaches were used, based on the application of the theory of forecasting, analysis and synthesis, economic and mathematical modeling, control theory, risks
and expert assessments.
The article discusses the results of the author's research in the period from
2014-2018. in the field of studying problematic issues in the field of modeling
state investment strategies focused on the development and regulation of the
abilities of participants in the investment and construction market for accelerated and effective implementation of COI operating under external sanctions. Attention is drawn to the need to resolve the contradiction between the practical
need for accelerated implementation of COI and the existing economic mechanisms of traditional project management, which do not take into account the
presence of new strategic objectives of socio-economic acceleration to achieve
world economic growth rates. As the main object of modeling the methods of
investment acceleration, the TASED is taken by TOSED as one of the promising
economic mechanisms for the implementation of the tasks of accelerating the
socio-economic development of territories.
Keywords: modeling; acceleration; investment and construction projects;
territories of advanced socio-economic development; life cycle; acceleration
indices; investment value; resident; management company; investments.
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Решение экологических вопросов на объектах
с периодической подачей сточных вод
На сегодняшний день одной из главных мировых проблем является загрязнение окружающей среды.
Особое внимание отводится водным объектам. Одним из источников загрязнения пресных водоемов
являются сбрасываемые сточные воды. И несмотря на то, что современные технологи, позволяющие
пролучать удовлетворительное качество очищенных сточных вод существуют в Российской Федерации
и в мире уже более 25 лет, постоянно возникают вопросы, связанные с решением «частных» проблем,
которые постепено становятся глобальными. В данной статье рассматриваются вопросы очистки сточных
вод на сооружениях малой производительности, которые расположены в условиях особо охраняемых
территорий озера Байкал. Приведено краткое описание существующего положения в данной области.
Выявлены основные проблемы, которые затрагивают как непосредственно работу таких сооружений,
так и влияние ее на экологическую обстановку, и обозначены перспективы их решения. Предложены
современные энергоэффективные технологии с глубоким удалением биогенных элементов. Приведены
результаты лабораторного эксперимента, который показал возможность применения загрузочного
материала для очистных сооружений с периодической подачей сточных вод. В частности, санитарнохимические анализы работы установки показали удовлетворительное качество по истечении 2,5 недель.
Качество очистки стало соответствовать полученному на епрвом этапе. В статье продемонстрирована
принципиальная возможность применения загрузочного материала, установленного вдоль движения
сточной воды по аэротенку. Исследован принцип работы аэротенка с загрузочным материалом,
определен оптимальный режим работы в условиях малоконцентрированных сточных вод. Показано, что
при эксплуатации такого сооружения нет необходимости искусственно привозить активный ил с других
сооружений и тем самым сократить затраты на эксплуатацию. Вывод сооружений на качественный режим
эксплуатации достаточно минимален, что благоприятно скажется на общей экологической обстановке
рассматриваемого района.
Ключевые слова: биологическая очистка сточных вод, загрузочных материал, удаление соединений азота,
иммобилизованная микрофлора.

Н

а сегодняшний день одной из главных мировых проблем является загрязнение
окружающей среды. Особое внимание
приковано к водным объектам. В различных странах мира уже сегодня остро ощущается нехватка
пресной питьевой воды. Вопросу сохранения,
восстановления пресных водоисточников уделяют внимание во всем мире, предлагая и реализуя
целевые и региональные программы. Одним из
источников загрязнения пресных водоемов являются сбрасываемые сточные воды. И несмотря
на то, что современные технологи, позволяющие
пролучать удовлетворительное качество очищенных сточных вод существуют в Российской Федерации и в мире уже более 25 лет, постоянно возникают вопросы, связанные с решением «частных» проблем, которые постепено становятся
глобальными.
Одной из таких проблем является эксплуатация станций очистки сточных вод с периодической подачей сточных вод на очистку. Такие
сложности возникают, как правило, на туристических объектах. Ранее к решению данного вопроса подходили применением станций биофильтрации, которые позволяли сохранять биомассу и достаточно быстро ее возрождать после
перерыва в подаче сточных вод. Сложность сегодняшнего дня связана с тем, что станции биофильтрации могут обеспечивать только неполную биологическую очистку и, соответственно,
качество очищенной сточной воды в этом случае
не удовлетворяет установленным требованиям
по сбросу очищенных сточных вод в водоем.
Так, например, описываемая выше ситуация
характерна для Байкальского региона.

В последнее время туристическая отрасль
в Байкальском крае развивается с неимоверной
скоростью, что приводит к постоянному притоку
людей, особенно в определенные сезоны года.
Данная ситуация способствует строительству новых туристических баз, однако, очистные сооружения на них появляются крайне редко, а те, что
уже существуют по многим причинам не справляются с очисткой в более крупных объемах или по
своему техническому состоянию.
Таким образом, одной из задач, которые были решены в научно-образовательном центре
«Водоснабжение и водоотведение» Национального исследовательского Московского государственного строительного университета являлась
разработка технологии очистки сточных вод и
поиск оптимального режима работы очистных
сооружений малой производительности с переменным режимом подачи сточных вод.
Исследование состояло из трех основных
этапов. Испытания были проведены на лабора-

Рисунок 1 – Резервуар из оргстекла, имитирующий
аэротенк.
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Рисунок 2 – Закрепление загрузки в резервуаре
торном стенде научно-образовательного центра «Водоснабжение и Водоотведение».
Для работы очистной установки с переменным режимом
подачи сточной воды был использован резервуар из оргстекла
объемом 60 литров (рисунок 1). Время пребывания воды в аэротенке в среднем составляло 9 часов. Сточная вода моделировалась на основании общепринятых методик на основе пептона и полностью соответствовала данным хозяйственно-бытовых сточных вод стандартного туристического объекта. Таким
образом, в полном объеме имитированы реальные условия эксплуатации очистных сооружений.
Для подачи сточной воды в резервуар использовался бак
объемом 60 литров, который заполнялся вручную модельной
сточной жидкостью. Сам резервуар-аэротенк по своей конструкции был разделен на три смежные между собой части.
В центре была расположена основная, имеющая объем 40 литров, оставшиеся две части поменьше были расположены по
бокам и обладали равными объемами – 9 литров.
Для сохранения биопленки в период отсутствия поступления сточных вод было решено использовать загрузочный материал, который установлен вдоль движения сточной воды в аэротенке. Такая установка загрузочного материала была выбрана не случайно. Стандартная установка загрузочного материала в начале или в конце реактора, как правило, приводит к заиливанию загрузки, что в свою очередь способствует загниванию биомассы и вторичному загрязнению сточной жикости,
особеноо в период отсутствия поступления сточных вод.
Биологическая загрузка была выполнена из загрузочного
материала «ПОЛИВОМ» и располагалась в основной части резервуара. Она представляла собой 5 пластин, размеры кото-

Рисунок 3 – Схема лабораторной модели очистной
установки с переменным режимом подачи сточной воды

рых были равны между собой. Данные пластины были закреплены параллельно друг другу с помощью алюминиевой проволоки, вставленных враспор (рисунок 2). Объем загрузочного
материала составлял 10 процентов от объема центральной части установки.
Сточная вода поступала через патрубок в левое крыло резервуара, затем самотеком, через отверстия в конструкции резервуара, перетекала в основную часть, и далее в правое крыло. Удалялась сточная вода вместе с избыточным активным
илом самотеком по патрубку во вторичный отстойник. Во вторичном отстойнике происходило отстаивание воды и отделение иловой массы от очищенной сточной воды. Ил из вторичного отстойника возвращался в аэротенк вручную.
Для оптимального функционирования установки в данном
резервуаре были смонтированы впуск и выпуск на разной высоте. Для создания режима аэрации использовался компрессор, подающий воздух через аэраторы.
Полная схема лабораторной установки представлена на
рисунках 3 и 4.
Работа проводилась с использованием искусственно составленной сточной жидкости на основе пептона. Концентрации загрязняющих веществ были наиболее приближены к существующим в реальной сточной жидкости. В процессе эксперимента концентрации определенных веществ и гидравлическая нагрузка на установку изменялись в зависимости от результатов анализов.
Санитарно-химические анализы для контроля работы установки производились согласно выработанному графику. Отбор проб воды осуществлялся вручную после каждого полного
цикла через патрубок для поступления сточной воды и патрубок для выхода очищенной воды. Химические анализы воды
выполнялись по следующим показателям: азот аммонийный,
фосфаты, нитриты, нитраты, БПК5.
Микробиологические исследования были проведены с помощью световой микроскопии.
Поставив перед собой задачи по поиску оптимального режима работы очистных сооружений малой производительности
в условиях низко концентрированных сточных вод, эксперимент был разделен на три этапа.
Каждому этапу соответствовали свои технологические режимы, режимы работы отличались временем работы установки, а так же количество и частотой заправляемой жидкости.

Рисунок 4 – Схема лабораторной модели очистной установки с
переменным режимом подачи сточной воды. Вид сверху.
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Данная работа направлена на изучение и анализ сложившейся ситуации в районе озера Байкал, из чего следует, что
установленные режимы работы лабораторной установки моделировали работу в реальности малых очистных сооружений небольших туристических баз на побережье озера Байкал.
Первый этап приходился на летний период, когда на туристических базах близ озера Байкал наблюдается пиковая ситуация. В это время сильно возрастает туристический поток. Второй этап приходился на застойный холодный период, когда наблюдается значительный отток туристов. В данный период
очистные сооружения как бы прекращают свою работу и функционируют на абсолютно небольшие объемы сточных вод.
Третий же период эмитировал начало летнего сезона, когда малые очистные сооружения после значительного перерыва в работе должны оперативно и максимально качественно включиться в нее.
Первые две недели первого этапа в установке нарастала
необходимая для очистки биомасса, активный ил приспосабливался к новым условиям и проникал в прикрепленную загрузку,
что можно отчетливо разглядеть на рисунках 5 и 6.

нологических параметров работы очистного сооружения. Качество очистки по органическим загрязнениям достигало 9597%, соединениям азота – до 70%. Эффективность очистки по
фосфатам не более 20%.
На втором этапе имитировался период отсутствия поступления сточных вод на сооружения. В этот промежуток времени лабораторная установка не заправлялась совсем, то есть
органические вещества вместе со сточной водой не поступали.
В основном резервуаре режим постоянной и беспрерывной аэрации не прекращался. Дополнительно была включена рециркуляция активного ила и возвратного потока очищенной сточной жидкости.
Так как содержание органических веществ в воде, находящейся в контакте с активным илом, значительно упало по сравнению с первым этапом, жизнедеятельность микроорганизмов
продолжалась, но уже за счет накопленных питательных веществ, а под конец второго периода даже за счет их собственной массы, то есть начался процесс самоокисления.
Третий этап был самым продолжительным. На данном этапе
имитировался снова летний период на очистных сооружениях
туристического объекта. Очистные сооружения, в свою очередь, после длительного периода ожидания, в который они
практически прекратили свою работу, должны начать работу
по очистке концентрированных сточных вод.
Процесс работы установки мало чем отличался от первого
периода.
С первого же дня важно было опытным путем определить,
как быстро и насколько качественно лабораторная установка
сможет войти в рабочий режим и очищать искусственно приготовленную сточную жидкость.
В связи с вышесказанным, сразу после первого цикла

Рисунок 5 – Загрузка в резервуаре в начале первого этапа

Рисунок 6 – Загрузка в резервуаре в конце первого этапа
После выхода установки на стандартный режим работы было запущено выполнение серии санитарно-химических анализов. Результаты данных анализов продемонстрировали достаточно эффективную степень очистки, что означало правильный подбор степени аэрации, среднего расхода и других тех-

Рисунок 7 – Биологическая пленка
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очистки и до последнего дня заключительного третьего периода три раза в неделю производилась серия санитарно-химических анализов.
Микробиальная масса подверглась воздействию фазы самоокисления на втором этапе проведения эксперимента. Установлено, что при повторном контакте с питательной средой,
данная масса восстанавливает прежнюю метаболическую активность со значительной задержкой в сравнении с биологической массой, которая не подвергалась воздействию самоокисления.
Как и предполагалось, за первую неделю после возобновления полноценной работы установки, биологическая загрузка
обросла достаточно толстым слоем биологической пленки, которая должна была способствовать хорошей степени очистки
воды. На рисунке 7 отчетливо видна биопленка, особенно на
контрасте с волокнами загрузки.
Хлопьеобразующая способность активного ила зависит
главным образом от наличия питательных веществ. При слишком высоком их содержании происходят рассеивание колоний
и появление нитчатых форм микроорганизмов. Данное явление
было замечено во второй половине третьего этапа. За довольно короткое время активный ил набрал заметное количество
излишней биомассы, в которой превалировали именно нитчатые формы микроорганизмов.
При проведении исследования был выполнен ряд микробиологических анализов на изучение качества ила находящегося
в установке.
Активный ил является биоценозом организмов, которые
развиваются в аэробных условиях на органических загрязнениях, которые содержатся в сточной воде. В аэрационных сооружениях микробиальная масса пребывает во взвешенном
в жидкости состоянии в виде отдельных хлопьев, представляющих собой зооглейные скопления микроорганизмов, простейших, и более высокоорганизованных представителей фауны
(коловратки, черви, личинки насекомых), а также водных грибов и дрожжей.
Исследования, проведенные на световом микроскопе, при
увеличении х150 показали, что активный ил данной системы во
всех изучаемых режимах характеризуется достаточно бедной
бактериальной массой, но при этом наблюдается достаточно
большое количество высокоорганизованных представителей
фауны. Микрофлора биозагрузки населена в избытке червями,
клещами, инфузориями и пр.
Санитарно-химические анализы работы установки на третьем этапе показали удовлетворительное качество по истечении 2,5 недель. Качество очистки стало соответствовать полученному на епрвом этапе.
Таким образом, показана принципиальная возможность
применения загрузочного материал, установленного вдоль
движения сточной воды по аэротенку. Исследован принцип работы аэротенка с загрузочным материалом, определен оптимальный режим работы в условиях малоконцентрированных
сточных вод. Показано, что при эксплуатации такого сооружения нет необходимости искусственно привозить активный ил с
других сооружений и тем самым сократить затраты на эксплуатацию. Вывод сооружений на качественный режим эксплуатации достаточно минимален, что благоприятно скажется на общей экологической обстановке рассматриваемого района.

Библиографический список
1. Федеральный закон о водоснабжении и водоотведении. От
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ г. Москва.
2. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00.
Минздрав России, г.Москва 2001.
3. Свод правил СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные
сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП
2.04.03-85. Москва – 2012г.
4. Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.
5. Правила
пользования
системами
коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации /
Постановление № 167 от 12.02.1999г.
6. Гогина Е.С. Удаление биогенных элементов из сточных вод:
Монография / ГОУ ВПО Моск. гос. строит. ун-т. — М.: МГСУ,
2010. — 120 с.
7. Саркисян С.Г. – М.: Гос. изд-во географической литературы.
– 1955
8. Природные ресурсы и охрана окружающей среды /
Статистический сборник. – Иркутск: Иркутский областной
комитет гос. статистики, 2004
9. Безруков Л.А., Мисюркев Ю.А. Географо–картографическая
оценка использования, загрязнения и охраны вод Иркутской
области // География и природ. ресурсы. – 1995. – № 2.
10. Государственный доклад. О состоянии и об охране
окружающей среды Иркутской области за 2016. Раздел 5.
Региональные экологические проблемы. п. 5.3. – 240 с.
11. Сведения из Доклада МПР России «О состоянии озера
Байкал
и
мерах
по его охране в 2012 году» – Особо охраняемые природные
территории [Электронный ресурс]. – URL: http://geol.irk.ru/baikal/
baikal/rep_2013/pdf/baikal2013_p1-1-2.pdf
12. Карманов, А.П. Технология очистки сточных вод / А.П.
Карманов, И.Н. Полина. // М., АСВ – 2015 г. – 4 с.
13. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и
предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие для
лекционных
и
практических
занятий
магистрантов
специальностей 270800 «Строительство», магистерской
программы
270800.68
«Инновационные
технологии
водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации
осадков». — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 187
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405. — ЭБС
«IPRbooks»ЭБС АСВ «IPRbookshop.ru».
14. Мишуков Б.Г. Глубокая очистка городских сточных вод
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мишуков Б.Г.,
Соловьева Е.А.— Электрон. текстовые данные. — СПб. СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 180 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/30006. — ЭБС «IPRbooks».
15. Тумуреева, Н.Н. Геоэкологический анализ туристскорекреационных ресурсов восточного побережья озера байкал:
автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата географических наук / Н.Н.Тумуреева. – Улан-Удэ:
2007.-14с.
16. H. Jae-Hoon, J. Church, L. Seung-Jin, P. Jungsu, and L. W.
Hyoung. Env. Eng.Sci. 33(11) 882-897 (2016)
17. E. Gogina, A. Pelipenko, MATEC Web of Conf., 73, 03007
(2016)
18. H. Wang, Z.Zou, X. Xiao, D. Chen, K. Yan, Wat. Sci and
Tech, 73 (11) 2689-2696 (2016)
19. N. Makisha, Procedia Eng., 165, 1087-1091 (2016)
20. Y. Yang, F. Tang, X. Su, H. Yin, F. Ge, Water Sci. and Tech.,
74 (11) 2727-2735 (2016)
21. M. Shourian, A. Moridi, M. Kaveh, Water Sci. and Technol.,
74 (6) 1376-1385 (2016)
22. N. Makisha, E3S Web of Conf., 6, 01002 (2016)
23. G. Li, F. Xie, J. Zhang, J. Wang, Y. Yang, R. Sun, Water Sci.
and Tech., 74 (6) 1266-1273 (2016)



# 4 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Градорегулирование и управление ЖКК

50


Resolving environmental issues at sites with
periodic wastewater supply
Today, one of the main global problems is environmental pollution.
Particular attention is paid to water bodies. One of the sources of
pollution of freshwater bodies are discharged wastewater. And despite the fact that modern technologists who allow obtaining satisfactory quality of treated wastewater have existed in the Russian
Federation and in the world for more than 25 years, there are constantly questions related to solving “private” problems that are gradually becoming global. This article discusses the issues of wastewater treatment at low-capacity facilities, which are located in specially
protected areas of Lake Baikal. A brief description of the current situation in this area is given. The main problems that affect both the
work of such facilities and its impact on the environmental situation
are identified, and the prospects for their solution are indicated. Modern energy efficient technologies with deep removal of nutrients are
proposed. The results of the laboratory experiment, which showed
the possibility of using the feed material for sewage treatment plants
with periodic wastewater, are given. In particular, sanitary-chemical analyzes of the installation showed satisfactory quality after 2.5
weeks. The quality of cleaning has become consistent with that obtained at the end of the stage. The article demonstrated the fundamental possibility of using a charging material installed along the
movement of waste water along the aeration tank. The principle of
operation of the aerotank with charging material is investigated, the
optimum mode of operation in conditions of low-concentrated wastewater is determined. It is shown that during the operation of such a
structure there is no need to artificially bring activated sludge from
other structures and thereby reduce operating costs. The withdrawal of facilities to the quality mode of operation is quite minimal, which
will favorably affect the overall environmental situation in the area
under consideration.
Key words: biological wastewater treatment, feed material, removal
of nitrogen compounds, immobilized microflora.
References
1. Federal'nyy zakon o vodosnabzhenii i vodootvedenii. № 416-FZ
g. Moskva [Federal Law on Water Supply and Sanitation. No. 416-FL
Moscow]. 2011.
2. Sanitarnye pravila i normy SanPiN 2.1.5.980-00 [Sanitary rules
and norms]. Minzdrav Rossii [Ministry of Health of Russia]. 2001.
3. Svod pravil SP 32.13330.2012. Kanalizatsiya. Naruzhnye seti i
sooruzheniya [The code of rules. Sewerage. External networks and
facilities]. 2012.
4. Vodnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii [Water Code of the Russian
Federation]. Moscow, Os'-89 Publ., 1995.
5. Pravila pol'zovaniya sistemami kommunal'nogo vodosnabzheniya i kanalizatsii v Rossiyskoy Federatsii [Rules for the use of public
water supply and sewerage systems in the Russian Federation].
Postanovlenie № 167 [Decree No. 167]. 1999.
6. Gogina E.S. Udalenie biogennykh elementov iz stochnykh vod:
Monografiya [Removal of nutrients from wastewater: Monograph].
Moscow, MGSU Publ., 2010, p. 120.
7. Sarkisyan S.G. Moscow, Gos. izd-vo geograficheskoy literatury
Publ., 1955.
8. Prirodnye resursy i okhrana okruzhayushchey sredy [Natural resources and environmental protection]. Statisticheskiy sbornik
[Statistical compilation]. Irkutskiy oblastnoy komitet gos. statistiki
Publ., 2004.
9. Bezrukov L.A., Misyurkev Yu.A. Geografo–kartograficheskaya otsenka ispol'zovaniya, zagryazneniya i okhrany vod Irkutskoy oblasti
[Geographical and cartographic assessment of the use, pollution
and protection of waters of the Irkutsk region]. Geografiya i prirodnye
resursy [Geography and natural resources]. 1995, no. 2.

10. Gosudarstvennyy doklad «O sostoyanii i ob okhrane okruzhayushchey sredy Irkutskoy oblasti za 2016» [State report «On the state
and environmental protection of the Irkutsk region for 2016»].
Regional'nye ekologicheskie problem [Regional environmental issues]. 2016, pp. 240.
11. Svedeniya iz Doklada MPR Rossii «O sostoyanii ozera Baykal i
merakh po ego okhrane v 2012 godu» [Information from the report of
the Ministry of Natural Resources of Russia «On the state of Lake
Baikal and measures for its protection in 2012»]. Osobo okhranyaemye prirodnye territorii [Specially Protected Natural Areas] [Electronic
resource]. Available at: http://geol.irk.ru/baikal/baikal/rep_2013/pdf/
baikal2013_p1-1-2.pdf.
12. Karmanov A.P., Polina I.N. Tekhnologiya ochistki stochnykh vod
[Wastewater treatment technology]. Moscow, ASV Publ., 2015, p. 4.
13. Korzun N.L. Biotekhnologii ochistki stochnykh vod gorodov i
predpriyatiy: uchebnoe posobie dlya lektsionnykh i prakticheskikh
zanyatiy magistrantov spetsial'nostey 270800 «Stroitel'stvo», magisterskoy programmy 270800.68 «Innovatsionnye tekhnologii vodootvedeniya, ochistki stochnykh vod, obrabotki i utilizatsii osadkov»
[Biotechnologies for wastewater treatment of cities and enterprises:
textbook for lectures and practical training of undergraduates specialties 270800 «Construction», master's program 270800.68
«Innovative technologies for drainage, wastewater treatment, treatment and disposal of precipitation»] [Electronic resource]. Available
at: http://www.iprbookshop.ru/20405.
14. Mishukov B.G., Solov'eva E.A. Glubokaya ochistka gorodskikh
stochnykh vod: uchebnoe posobie [Deep urban wastewater treatment: a tutorial] [Electronic resource]. Available at: http://www.iprbookshop.ru/30006.
15. Tumureeva N.N. Geoekologicheskiy analiz turistsko-rekreatsionnykh resursov vostochnogo poberezh'ya ozera baykal: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geograficheskikh nauk [Geoecological analysis of tourist and recreational resources of the eastern coast of Lake Baikal: dissertation dissertation
for the degree of candidate of geographical sciences]. 2007, p. 14.
16. Jae-Hoon H., Church J., Seung-Jin L., Jungsu P., Hyoung L. W.
Env. Eng. Sci. 2016, no. 33(11), pp. 882-897.
17. Gogina E., Pelipenko A. MATEC Web of Conf. 2016, no. 73.
18. Wang H., Zou Z., Xiao X., Chen D., Yan K. Water Sci. and Tech.
2016, no. 73 (11), pp. 2689-2696.
19. Makisha N. Procedia Eng. 2016, no. 165, pp. 1087-1091.
20. Yang Y., Tang F., Su X., Yin H., Ge F. Water Sci. and Tech.
2016, no. 74 (11), pp. 2727-2735.
21. Shourian M., Moridi A., Kaveh M. Water Sci. and Tech. 2016,
no. 74 (6), pp. 1376-1385.
22. Makisha N. E3S Web of Conf. 2016, no. 6.
23. Li G., Xie F., Zhang J., Wang J., Yang Y., Sun R. Water Sci. and
Tech. 2016, no. 74 (6), pp. 1266-1273.
About the authors:
Elena Sergeevna Gogina — Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Water
Supply and Sanitation, Moscow State University of Civil Engineering
(National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation, osun_kaf@mgsu.ru;
Varvara Mikhailovna Shmalko — Master, Department of Water
Supply and Sanitation, Moscow State University of Civil Engineering
(National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation, osun_kaf@mgsu.ru. Elena
Sergeevna Gogina — Candidate of Technical Sciences, Assistant
Professor, Assistant Professor of the Department of Water Supply
and Sanitation, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, osun_kaf@mgsu.ru;

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2018

Градорегулирование и управление ЖКК

51

Определение предельных параметров развития
региональных пересадочных узлов Московской
области
В Московской области запланировано построить больше 120 ТПУ. Большое количество планируемых пересадочных узлов обусловлено потребностью пассажиров в интермодальных поездках, которые обеспечивают комфортные условия перемещения. Однако, развитие комфортных ТПУ не возможно без создания
нормативной базы градостроительного проектирования транспортно-пересадочных узлов. Отсутствие нормативных документов ведет к увеличению влияния застройщика на формирование проекта планировки, и
как следствие к увеличению на территории ТПУ коммерческих объектов, что затрудняет перемещение и
ориентацию пассажиров на территории пересадочного узла.
В статье рассматривается регрессионный анализ, как способ определения зависимостей между объективными параметрами ТПУ и запланированными функциональными характеристиками пересадочных узлов.
Регрессионный анализ был проведен на основе утвержденных проектов планировок ТПУ Московской области. Генеральная совокупность для анализа была составлена по показателю площади планируемых ТПУ.
По итогам анализа были выявлены в четыре зависимости, а также в двух случаях из них установлены минимальные параметры площадей. В статье приведены графики и расчеты соотношения коммерческой и
технологической площадей.
В дальнейшем полученную модель можно применять для расчетов предельных параметров развития территории транспортно-пересадочного узла, как на стадии разработки концепций развития пересадочного
узла, так и на стадии проекта планировки, для принятия обоснованных решений по предельным параметрам развития. Для развития полученных моделей необходимо дальнейшее рассмотрение проектов планировки и мониторинг развития территории ТПУ не только на территории Московской области, но и в других
регионах. Так же, для получения более точных результатов необходимо проводить анализ функционирования уже построенных пересадочных узлов.
Ключевые слова: Устойчивое развитие поселений, мобильность, транспортно-пересадочные узлы, интермодальные
перевозки, регрессионный анализ, зависимости функционально-планировочных элементов, утвержденные проекты
планировки, генеральная совокупность.

О

беспечение мобильности населения является важнейшей составляющей устойчивого развития поселений различных
типов. Современная мобильность невозможна
без развития интермодальных поездок, которые
обеспечивают оптимизацию маршрутов следование, выбор комфортных условий поездок для
пассажиров. Развитие интермодальных перевозок требует формирования современных, комфортных и безопасных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), обеспечивающих взаимодействие различных видов транспорта и городской среды. Общесистемные вопросы развития
ТПУ нашли широкое отражение в специализированных изданиях [1, 2, 3, 4 и др.]. Намного
меньше изучены вопросы развития региональных систем пересадочных узлов пересадочных
узлов (в частности, в Московской области),
с учетом их роли в системе транспортного обслуживания населения.
В Московской области до 2019 года запланировано построить четыре транспортно-пересадочных узла, утвержденных Градостроительным
советом Московской области: «Истра», «Павшино», «Люберцы-1» и «Голутвин». Всего вМосковской области будет построено 120 ТПУ. Перечень транспортно-пересадочных узлов утвержден Постановление Правительства Московской области от 20 марта 2014 года № 168/9 «О
развитии транспортно-пересадочных узлов на
территории Московской области». Большее количество ТПУ необходимо построить на наиболее загруженных направлениях московской железной дороги, а именно: Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) – 23

объекта, на Горьковском направлении МЖД – 17
объектов и на Рязанском направлении МЖД – 16
объектов [5]. В Москве в период до 2021 года
планируется формирование порядка 147 ТПУ [6].
Программы формирования интермодальных пересадочных узлов реализуются ОАО «РЖД»,
а так же рядом крупнейших городов России
(Санкт-Петербург, Казань и др.).
Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствуют нормативы градостроительного проектирования ТПУ (за исключением небольшого раздела
в СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* [7] и отдельных упоминаний в региональных нормативах
градостроительного проектирования), в отличии,
от, например, понимания реконструкции городской застройки [8, 9, 10 и др.].
Институтом Генерального плана Москвы подготовлены свод правил «Транспортно-пересадочные узлы», утверждение которого, планируется в 2018 году [11, 12]. Кроме того, необходима
разработка методических рекомендаций по формированию транспортно-пересадочных узлов,
одним изоснованием для, которых является изучение и систематизация имеющихся решений,
утвержденных распорядительными документами. Нами были рассмотрены и проанализированы утвержденные проекты планировки транспортно-пересадочных узлов в Московской области, разработанные за последние несколько
лет, с целью выявления закономерностей взапланированном развитием транспортно-пересадочных узлов.
Исходным материалом исследования послужат открытые данные утвержденных проектов
планировки территорий ТПУ Московской обла-
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1. Апрелевка
2. Большое Домодедово
3. Быково
4. Весенняя
5. ВСМ Подольск
6. Голутвин
7. Жаворонки
8. Ивановка
9. Ивантеевка-2
10. Истра
11. Константиново
12. Кубинка 1
13. Кузнечики
14. Купавна
15. Лобня
16. Люберцы-1
17. Нара
18. Никольское
19. Ногинск
20. Опалиха
21. Павшино
22. Подольск
23. Раменское
24. Силикатная
25. Ступино
26. Удельная
27. Химки
28. Электроугли

Рис. 1 Схема расположения
рассматриваемых ТПУ

сти. На сегодняшний день, утверждены проекты планировки 28
пересадочных узлов (рис. 1).
Задачей исследования является: определение наличия (или
отсутствия) зависимостей между объективными параметрами
ТПУ и запланированными функциональными характеристиками
пересадочных узлов. Одним из возможных методов подобных
исследований, является статистический метод изучения влияния одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную – регрессионный анализ [13, 14, 15 и др.]. Регрессионный анализ позволяет определять значения зависимой
переменной с помощью независимой.
В качестве генеральной совокупности в нашем исследовании являются транспортно-пересадочные узлы Московской области с утвержденными проектами планировки.
Для проведения регрессионного анализа составим сводную таблицу (табл. 1) с количественными значениями, которые
будут проверяться на наличие зависимости. В таблицу заносятся зависимые переменные:
• характеристики ТПУ, определенные в постановлениях, с учетом функционального назначения площадей и территорий;
• пассажирооборот рассчитанный на основании закономерностей использования различных видов транспорта и дополнительной нагрузки от коммерческой составляющей ТПУ.
И не зависимые переменные:
• территория, занимаемая ТПУ;
• удаление ТПУ от Московской кольцевой автодороги (МКАД);
• время движения на индивидуальном транспорте от узла до
МКАД
• площадь зоны влияния ТПУ.
Задачей работы является изучение зависимостей между
запланированными и объективными параметрами ТПУ, поэтому, в качестве оценки распределения внутри генеральной со-

вокупности используем показатель площади планируемой территории, как наиболее объективно отражающий роль и значимость ТПУ. Проведенные расчеты показали, что внутри генеральной совокупности распределение ТПУ происходит по нормальному закону, что позволяет проводить исследования.
Были рассмотрены все возможные виды зависимостей показателей относительно друг друга: всего рассмотрено 28 случаев. Установлено, что в 10 случаях, между показателями существует зависимость. В дальнейшем, графические зависимости
проверялись на наличие стохастических зависимостей методом регрессионного анализа.
Проведенные расчеты показали, что имеющиеся зависимости носят полиномиальный характер. Полиномиальная зависимости имеет вид:
y = a + b1 x + b2 x 2 +...+ bn x n 		

(1)

где: х – независимая переменная;
y – зависимая переменная;
a – свободный член линии оценки.
Это значение y, когда x =0;
b – угловой коэффициент. Этот коэффициент показывает,
как увеличивается y при увеличении x.
Так как, в работе были рассмотрены зависимости между
двумя переменными, то необходимо выполнение следующего
условия: количество исследуемых факторов при одной независимой переменной должно быть больше 10, но меньше 100.
По окончании проведения регрессионного анализа была
получена итоговая таблицу, в которую записаны значения всех
коэффициентов.
При выполнении регрессионного анализа в первую очередь следует обратить внимание на коэффициент R-квадрат –
коэффициент детерминации. Чем выше этот коэффициент,
тем более достоверной и точной считается модель. Если коэф-
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Таблица 1. Характеристики транспортно-пересадочных узлов Московской области
№№
п/п

Название ТПУ

Запланированные характеристики ТПУ

Территория
ТПУ1, га

Технологическая
площадь2, тыс.м2

Коммерческая
площадь, тыс.м2

Итого
тыс.м2

Пассажирооборот3, тыс.чел/утр.
час»пик»

Удалённость
от МКАД, км

Время движения до МКАД,
мин

Зона
влияния4
ТПУ, га

3,80

24,48

49,40

73,88

4,20

19,00

75

645,00

1

Кузнечики

2

Весенняя

5,00

24,80

43,90

68,70

2,80

21,70

55

723,00

3

ВСМ Подольск

10,00

9,00

35,10

44,10

4,90

19,50

45

640,00

4

Большое Домодедово

9,00

48,10

199,80

247,90

1,50

28,20

25

508,00

5

Константиново

9,00

31,00

239,40

270,40

2,00

20,00

40

638,00

6

Ивановка

7,00

15,80

88,90

104,70

1,50

24,20

45

482,00

7

Раменское

3,70

17,00

50,39

67,39

2,30

26,50

80

505,00

8

Голутвин

3,79

4,80

70,00

74,80

7,50

87,00

115

507,00

9

Купавна

3,22

9,70

4,40

14,10

3,70

17,50

55

820,00

10

Опалиха

2,98

3,90

3,50

7,40

4,20

9,00

80

901,00

11

Кубинка 1

1,41

12,55

2,50

15,05

3,80

47,30

45

1200,00

12

Электроугли

2,53

12,30

3,80

16,10

2,50

22,80

70

970,00

13

Жаворонки

1,70

3,30

1,50

4,80

2,17

20,00

80

470,00

14

Ивантеевка-2

0,90

1,40

1,50

2,90

2,70

14,50

35

390,00

15

Истра

3,46

2,65

12,00

14,65

0,43

34,70

50

350,00

16

Лобня

2,90

3,00

10,00

13,00

8,35

12,30

25

993,00

17

Люберцы-1

4,30

11,40

140,28

151,68

3,05

4,80

30

535,00

18

Никольское

1,79

4,80

0,50

5,30

3,10

3,50

15

481,00

19

Павшино

4,83

2,40

3,60

6,00

14,23

4,00

50

1690,00

20

Удельная

1,26

3,80

1,90

5,70

0,82

15,30

50

427,00

21

Подольск

3,80

1,82

8,40

10,22

9,21

16,10

35

884,00

22

Нара

2,69

4,00

2,00

6,00

-

53,70

70

472,00

23

Силикатная

4,85

0,60

4,80

5,40

-

12,10

45

694,00

24

Ногинск

2,76

2,55

0,33

2,88

-

38,60

55

480,00

25

Ступино

4,42

2,67

44,00

46,67

-

78,40

65

1600,00

26

Химки

3,04

12,40

7,20

19,60

-

1,35

15

1260,00

27

Апрелевка

3,15

5,90

7,60

13,50

-

26,70

70

718,00

28

Быково

1,87

4,62

3,00

7,62

-

17,10

55

490,00

Примечания:
1

Под территорией ТПУ понимается, зона планируемого размещения объектов ТПУ (включая: «плоскостные» объекты, коммерческие
объекты и др.);
2
Технологические объекты – обеспечивают формирования транспортной составляющей ТПУ и обеспечивающие функционирование
транспортных систем различных видов;
3
Пассажирооборот – суммарный объем посадки высадки пассажиров на все виды транспорта, взаимодействующие на территории ТПУ;
4
Зона влияния – территория, с которой обеспечивается подвоз и подход пассажиров к транспортно-пересадочному узлу
фициент R-квадрат меньше 0,5, то анализ регрессии считается
не резонным.
Первое значение Y-пересечение показывает, каким будет
значение Y если все переменные X в модели будут равны нулю.
Коэффициент переменная X1 показывает весомость влияния переменной Y на переменную X. Знак перед этим коэффициентом указывает на вид зависимости (прямая или обратная).
Исходя из результатов регрессионного анализа R-квадрат
больше 0,5 в следующих зависимостях функционально-планировочных элементов:
Зависимость площади планируемой коммерческой зоны от
площади территории ТПУ – степенная зависимость, уравнение
регрессии:

y= 0,2335 x 2+16,463 x – 31,812;
Зависимость площади зоны влияния от пассажирооборота
– полиномиальная зависимость, уравнение регрессии:
y=4E – 06 x 2+0,0002 x +1,537;
Зависимость суммы площадей коммерческой и технологической зон от площади территории ТПУ – полиномиальная зависимость, уравнение регрессии:
y = 0,368 x 2+17,829 x – 29,858;
Зависимость площади коммерческой зоны от площади технологической зоны – полиномиальная зависимость, уравнение
регрессии:
y = 0,031 x 2+ 3,1178 x – 0,7703;
В этих зависимостях коэффициент множественного R
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больше 0,72, что свидетельстВЫВОД ИТОГОВ
Таблица 2
вует о сильной взаимосвязи
Регрессионная статистика
Зависимость площади коммерческой зоны от
между зависимой и независиплощади территории ТПУ
мой переменными.
Множественный R
0,719380217
Результаты расчетов предR-квадрат
0,517507897
ставлены в виде графиков на
рис. 2–5.
Нормированный R-квадрат
0,498950508
Исходя из графиков эфСтандартная ошибка
43,44642543
фективности видно, что предНаблюдения
28
сказанная планируемая зависимая переменная Y принимает
Дисперсионный анализ
значения меньше 0, что не моdf
SS
MS
F
Значимость F
жет быть, так как Y обозначает
площадь территории. СледоваРегрессия
1
52639,07
52639,07
27,88689
1,6E-05
тельнонеобходимо ввести миниОстаток
26
49077,39
1887,592
мальные параметры независимой переменной. РассматриваИтого
27
101716,5
емые зависимости представлеКоэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95%
ны квадратными уравнениями,
поэтому минимальным значениY-пересечение
-36,79892865
16,23
-2,26734
0,031915
-70,1602
ем площади будет положительПеременная X 1
18,96536878
3,591379
5,280804
1,6E-05
11,58318
ный корень уравнения.
Минимальные значения площади:
• Зависимость площади коммерческой зоны
от площади территории ТПУ – xmin =1,9 га.
Это значит, что при территории ТПУ меньше
1,9 га размещение коммерческих площадей
не целесообразно.
• Зависимость общей площади объектов ТПУ
от площади территории ТПУ – xmin =1,5 га.
При территории ТПУ меньше 1,5 га не целесообразно размещения объектов ТПУ (т.е.
наиболее целесообразно «плоскостное»
планировочное решение ТПУ без размещения капитальных объектов).
Основные недостатки выше представленного исследования вытекают из его достоинств, а именно из базы исследования – утвержденных, но не реализованных проектов планировки транспортно-пересадочных узлов. Не Рис. 2 Зависимость планируемой коммерческой площади от размеров территории
видя реализации рассматриваемых решений и ТПУ
в отсутствии методик оценки качества градостроительных проектов – тяжело говорить об
эффективности, удобстве и пользе принятых
решений. Кроме того, во многих случаях, нельзя отрицать фактор доминирования интересов
застройщика, при рассмотрении вариантов
развития территории.
В качестве иллюстрации вышесказанного
рассмотрим график соотношения коммерческой и технологической площадей. Расчеты
с использованием, полученной закономерности (рис. 6) показывают, что при площади коммерческой зоны порядка 50 тыс. м2, площадь
«технологии» составляет порядка 25 тыс. м2,
а при площади «коммерции» 200 тыс. м2 – «технология» 15 тыс. м2. То есть, несмотря на общее увеличение площади объектов, планируемых к размещению на территории пересадочных узлов, доля технологической части (в частности обеспечивающий комфорт, безопаРис. 3 Зависимость площади зоны влияния от пассажирооборота
сность и удобства пассажира при пересадке)
уменьшается.
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Рис. 4 Зависимость общей площади объектов, размещаемых в составе узла от
размеров территории ТПУ

Рис. 5 Зависимость площади коммерческой зоны от площади технологической
зоны

Рис. 6 Трехмерная визуализация проектных решений транспортно-пересадочного
узла «Никольское»

Вместе с тем наличие закономерностей показывает, что данное направление в исследованиях пересадочных узлов является перспективным. Необходимо продолжение мониторинга
разрабатываемых и утверждаемых проектов
планировки. Кроме того, точность результатов
можно повысить изучая не только проекты сделанные для территории Московской области, но
и для других регионов.
Таким образом, полученные в статье результаты, позволили нам сделать следующие выводы:
1. Необходимо проведение дальнейших исследований, на основании мониторингаутверждаемых документов по планировке территории,
а по мере строительства пересадочных узлов,
проведения оценки получаемых результатов
с запланированными в проектах планировки.
2. Необходима разработка теоретической
модели транспортно-пересадочного узла, в которой учитывались бы не только транспортно-градостроительные требования, но социально-экономические. В дальнейшем данная модель может являться основой для расчетов проводимых
в проектах планировки для определения предельных параметров развития территории транспортно-пересадочных узлов.
3. Требуется формирование перечня технологических устройств размещение, которых обязательно (или рекомендовано) к размещению на
территории зоны планируемого размещения объектов транспортно-пересадочных узлов (например «перехватывающих» стоянок [16, 17 и др.]).
4. В дальнейшем данные исследования могут быть использованы при разработке Региональных нормативов градостроительного проектирования для пересадочных узлов Московской
области, а в дальнейшем, и федеральных Сводов правил по проектированию транспортно-пересадочных узлов.
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Determination of the marginal parameters of
the development of regional transfer hubs of
the Moscow region
In the Moscow region it is planned to build more than 120 transport hubs. A
large number of planned transfer hubs are due to the need of passengers for intermodal journeys, which provide comfortable conditions for movement. However, the development of comfortable transport hubs is not possible without creating a regulatory framework for the urban planning design of transport hubs. The
lack of regulatory documents leads to an increase in the builder’s influence on
the design of the layout design, and as a result, to an increase in the commercial
hubs of commercial facilities on the territory, which makes it difficult for passengers to move and orient in the hub area.
The article deals with regression analysis, as a way to determine the dependencies between the objective parameters of transport hubs and planned functional
characteristics of hops. The regression analysis was carried out on the basis of
approved draft plans of TPU of the Moscow region. The total population for analysis was compiled in terms of the area of the planned transport hubs.
According to the results of the analysis, four dependencies were identified, and
in two cases, the minimum area parameters were established. The article contains graphs and calculations of the ratio of commercial and technological areas.
In the future, the resulting model can be used to calculate the marginal parameters of the development of the territory of the transport hub, both at the development stage of the development hub development concept and at the planning
project stage, to make informed decisions on the development limit parameters.
For the development of the models obtained, further consideration of the planning projects and the monitoring of the development of the territory of transport
hubs is necessary not only in the territory of the Moscow Region, but also in other regions. Also, to obtain more accurate results, it is necessary to analyze the
functioning of already constructed transfer hubs.
Key words: sustainable development of settlements, mobility, transport interchange nodes, intermodal transportation, regression analysis, dependencies of functional planning elements, approved planning projects, the general population.
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Формирование информационной модели
эксплуатации объекта на стадии проектирования
Информационная модель эксплуатации объекта позволит осуществлять выбор проектного решения на
стадии проектирования, основываясь на стоимости эксплуатации объекта. Актуальность исследования
обусловливается возможностью предоставления заказчику возможности выбора наилучшего
проектного решения, исходя из стоимости эксплуатации объекта. Обосновывается и предлагается
состав информационной модели, сформированный в ходе исследования, а также приводятся основные
показатели, участвующие в расчете. Каждый из разделов, входящий в состав информационной
модели объекта, имеет свою специфику и определенный набор показателей. Целью исследования
является проведение мониторинга стоимости эксплуатации в ходе проектирования объекта и внесение
соответствующих корректировок по согласованию с заказчиком. В заключении работы приведены
основные направления дальнейшего развития информационного моделирования в рамках намеченной
траектории.
Ключевые слова: информационная модель, расчет эксплуатации, коммунальная инфраструктура, ЖКХ,
моделирование, коттеджное и малоэтажное строительство.

Введение

Н

а сегодняшний день сфера ЖКХ охватывает крупный производственно-технический
комплекс, который в свою очередь является основой регионального развития и включает
в себя общественные, жилые сооружения, транспортные, эксплуатационные и иные объекты [1].
Среди большого количества объектов коммунальной инфраструктуры можно выделить индивидуальные жилищные застройки как объекты строительства, представляющие собой антикризисный
инструмент. По данным НАМИКС (Национальное
агентство по малоэтажному и коттеджному строительству) за последние 8 лет объем ежегодно
вводимого в нашей стране в эксплуатацию малоэтажного жилья увеличился с 38% до 55%, при
этом ежегодный прирост составил более 2%.
Кроме этого существенно выросла доля организованной малоэтажной застройки, которая составляет более 15% от общей доли ввода жилья.
Малоэтажное строительство на сегодняшний
день является одним из самых перспективных направлений, имеющих большой потенциал в России. По прогнозам Правительства Российской
Федерации, доля малоэтажного строительства
в общем вводе жилья в России в текущем году
должна составить не менее 60%, а к 2020 году –
не менее 70% [2]. При рассмотрении вопроса, касающегося объемов строительства ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), прослеживается четкая динамика роста спроса на подобный тип строительства. Это обуславливается
тем, что в ходе строительства значительно сокращаются возможные риски недостроя, более того
при таком виде застройки продолжительность
строительства значительно меньше (в 2-3 раза),
чем при многоэтажном строительстве, которое
в свою очередь, может длиться в течение 2-3 лет.
Стоимость инвестиций в коттеджное строительство в сотни раз меньше, чем в многоэтажный
комплекс и как следствие инвестора найти значи-

тельно проще. Однако стоить заметить, что большая часть застройщиков не предлагает заказчику несколько альтернативных вариантов проектных решений объектов строительства, исходя из
стоимости их содержания в период эксплуатации.
И это несмотря на то, что по оценкам специалистов рынка недвижимости затраты на строительство объекта составляют 10% от всех затрат за
жизненный цикл объекта, остальные 90% – это
эксплуатационные издержки.
В ходе строительства малоэтажных объектов
в большинстве случаев используется классический подход к проектированию, который изначально не предусматривает расчет по показателям, характеризующим расходы в период эксплуатации, который может играть ключевую роль
при выборе альтернативного варианта из предложенных заказчику [3, 4, 5, 6, 7, 8].
По данным опроса 96-ти профильных организаций, занимающихся проектированием и строительством коттеджей и малоэтажных объектов,
было установлено, что:
• 86% опрошенных респондентов из числа
представителей профильных организаций
не предоставляют услугу выбора проектного решения, основанную на стоимости эксплуатации;
• 6% ответили, что такой расчёт возможно
предоставить по запросу заказчика, однако
расчёт производится, не основываясь на
данных информационной модели;
• лишь 4% используют информационное моделирование в ходе проектирования, но не
на весь жизненный цикл объекта;
• 3% предоставляют выбор лучшего проектного решения заказчику с учётом стоимости эксплуатации (без использования информационной модели объекта);
• лишь 1% респондентов готов разработать
информационную модель с целью предоставления ее заказчику.
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Исходя из анализа данных, полученных при опросе, планированием эксплуатационных расходов занимается малая доля
проектных организаций, что обуславливается специфическими
особенностями использования и внедрения информационного
моделирования [9, 10, 11, 12]. Однако определенные успехи,
достигнутые в рамках реализации подобных проектов, говорят
о том, что тенденция применения технологии с каждым годом
будет возрастать, основываясь на увеличении спроса потребителя [13, 14].

• требования к координации и отсутствию коллизий между
составными частями информационной модели;

• требования к параметрам, являющимся общими для всех
информационных моделей.
В свою очередь, информационная модель представляет собой совокупность сведений, документов, материалов, цифровых описаний объекта капитального строительства, создание и
ведение которых обеспечивается применением информационных технологий и технических средств, формируемых при проведении инженерных изысканий, подготовке обоснования инМатериалы и методы
вестиций, проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте и выводе из эксплуатации
В ходе проведения исследования, для решения проблемы
объекта капитального строительства [20, 21, 22, 23]. В состав
раннего планирования эксплуатационных расходов была выявинформационной модели объекта должны быть включены арлена необходимость добавления массивов данных, формируюхитектурные, конструктивные решения и инженерные системы
щих базы данных по соответствующим разделам информациздания за исключением тех случаев, когда заказчик в задании
онной модели, содержащих информацию о технико-экономина проектирование формулирует иные задачи [24, 25]. Таким
ческих характеристиках элементов объекта. Данные сформиобразом, главной концепцией при формировании состава инрованные в единой, целостной информационной модели объформационной модели объекта является ее – целостность, поекта подлежат расчету в автоматизированном программном
зволяющая охватить максимальное количество информации об
комплексе с целью получения итоговой стоимости владения на
объекте и его элементах. В связи с этим, в целях улучшения
протяжении всего жизненного цикла и, в первую очередь, с выпроцесса проектирования целесообразно в состав информаделением стоимости эксплуатации – как наиболее затратной
ционной модели объекта включить справочники, содержащие
части [15]. Перечень показателей, участвующих в итоговом
информацию о показателях, участвующих в расчете расходов
расчете был установлен в ходе анализа структуры состава экна эксплуатацию. Это позволит сократить время, затрачиваесплуатационных затрат (Рисунок 1).
мое на расчет, и повысит точность и обоснованность выбора
Предложенная система и модель
альтернативного проектного решения. При дальнейшем использовании модели, в ходе эксплуатации объекта, появится
Понятие информационного моделирования объектов являвозможность максимально оперативно использовать информается комплексным [16, 17, 18, 19] и включает в себя следующие
цию и производить текущий и капитальный ремонт на основе
требования, которые должны быть учтены в ходе формироваданных, полученных из информационной модели.
ния состава информационной модели объекта:
В качестве методологического сопровождения исследова• требования к формату файла информационной модели;
ния, приняты уже существующие российские разработки, та• требования к обеспечению юридической значимости
кие как Строительные Правила (СП) «Информационное модефайлов, входящих в состав информационной модели;
лирование в строительстве. Правила описания компонентов
• требования к именованию файлов информационной моинформационной модели», «Информационное моделирование
дели;
в строительстве. Правила формирования информационной мо• требования к составу и критериям разбиения информацидели объектов на различных стадиях жизненного цикла» и «Инонных моделей;
формационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах».
При решении задачи формирования
информационной модели на стадии эксплуатации объекта можно выделить основные показатели, которые должны являться неотъемлемой частью модели и содержать сведения о примерных затратах
на объект в период его эксплуатации. К таким показателям целесообразно отнести
(Таблица 1).
В результате формирования сводной
информационной модели объекта выявляются показатели, напрямую влияющие на
итоговый расчет стоимости расходов на
эксплуатацию. Расчет производится при
использовании автоматизированного комплекса на основании данных полученных
в ходе построения информационной модели объекта, согласно формуле:
Рис.1 Распределение затрат по периодам жизненного цикла объекта.
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К группе показателей формирующих Mobsh – относятся показатели характеризующие расчет расходов на текущий и капитальный ремонт, периодические расходы, затраты на обслуживание, расходные материалы и т.д.
S – значение стоимости строительства, формирующееся
на основе сметы на строительство коттеджа;
a – поправочный коэффициент, который позволяет учитывать класс энергоэффективности объекта и уровень экологичности;
T – продолжительность временных периодов проведения
ремонтов, в промежуток времени отведенного на срок эксплуатации;
RD – фактор времени и дисконтирования.
Каждый из элементов представляет собой совокупность
массивов данных определяющих технико-экономические характеристики используемых материалов, оборудования и прочих элементов, входящих в состав объекта строительства.

Заключение
Эффективность предложенного подхода к формированию
информационной модели объекта подтверждается тем, что позволяет оценить стоимость владения объектом еще на стадии
проектирования. При дальнейшем развитии информационного
моделирования в рамках намеченной траектории станет возможной разработка нескольких вариантов проектных решений
объекта не только для малоэтажного и коттеджного строительства, но и при реализации крупных инвестиционных проектов,
таких как строительство общественных зданий, жилых домов/
комплексов, а также промышленных объектов. Кроме этого
цельность информационной модели объекта позволит осуществлять технический мониторинг конструкций здания, позволит вести систематическое наблюдение за их состоянием, осуществлять оценку соответствия нормативным требованиям и
проектным решениям, сформированным в рамках информационной модели. Появится возможность проводить прогноз фак-

Таблица 1.
Перечень показателей, формирующих расход на эксплуатацию объекта.
Код при формировании
информационной модели/наименование показателя при расчете

Наименование разделов*

Э/Ne

Расходы на эксплуатацию

ЭС/E

Система электроснабжения

ЭМ/Pi

Силовое электрооборудование

ВВ/V, Pvod, Gvod
ОВК/ Pо
О/Te

Системы водоснабжения и водоотведения (внутренние, в том числе показатель характеризующий потребление воды и генерацию воды (повторное использование водного ресурса,
сбор дождевой воды))
Системы отопления, вентиляции, кондиционирования
Система отопления

В/

Система вентиляции

К/

Система кондиционирования

ВК/

Система рекуперации теплоты
ПТ/Psist

Система пожаротушения

ПС/ Pssig

Система пожарной сигнализации

ОС/ Posig

Охранная и охранно-пожарная сигнализация

ПУ/ Sp

Система пылеудаления

СС /Ss

Сети связи

ГСВ/Pogaz
ГСН/ Pogaz1

Система газоснабжения (внутренняя)
Система газоснабжения (наружная)

*показатели представлены фрагментарно
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тической несущей способности и определять на этой основе
остаточный ресурс объекта в целом. Таким образом, заказчику
можно предоставить не только несколько альтернативных вариантов объектов различной комплектации с целью выбора им
наилучшего проектного решения, но и предлагать выборку возможных комбинаций из уже существующих проектных решений.
В качестве основных направлений дальнейшего развития
можно выделить следующие:
• применение информационной модели для объектов различного назначения;
• масштабное использование предложенного состава информационной модели, как обладающей гибкой структурой и способностью адаптироваться в рамках проектов
различных типов;
• расширения функционала, автоматизированного комплекса в части учета расходов материалов, используемых
в ходе текущего и капитального ремонта.
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Благоустройство внутренних пространств
жилой застройки г. Москвы. Результаты
социологического исследования
Москва – яркий представитель типичного мегаполиса, на протяжении всего времени своего развития
подверженный процессам урбанизации и их последствиям. Общегородские открытые пространства
развиваются, качество их благоустройства растет, создаются условия комфортной городской среды,
в то время как внутренние пространства жилой застройки (дворовые или придомовые территории)
остаются без должного внимания, хотя принадлежащая им роль в жизнедеятельности населения высока.
В современных условиях крупного мегаполиса именно здесь важно создание социально-ориентированной
среды, соответствующей требованиям населения.
В настоящей статье произведен анализ результатов социологического исследования на предмет
выявления уровня удовлетворенности и основных предпочтений населения в благоустройстве внутренних
пространств (придомовых территорий) г. Москвы. Исследование проводилось с целью получения
актуальных и объективных данных о состоянии придомовых территорий и существующих проблемах.
Результаты социологического опроса позволили выявить низкий уровень удовлетворенности населения
благоустройством и установить прямую закономерность между качеством организации среды и частотой
посещения придомовых территорий. В ходе исследования так же установлены основные проблемы
благоустройства территорий: нехватка функциональных зон, недостаточное озеленение, проблема хранения
индивидуального транспорта и др. Большинство респондентов отметили необходимость преобразований и
реорганизации внутренних пространств жилой застройки.
Результаты настоящего исследования подтвердили несоответствие благоустройства внутренних
пространств существующей жилой застройки г. Москвы современным социальным требованиям и
необходимость разработки новых подходов к модернизации жилых пространств.
Ключевые слова: благоустройство, придомовые территории, внутренние пространства, городская среда,
урбанизация, комфортная жилая среда, социологическое исследование.

Н

а современном этапе развития градостроительства благоустройство городских территорий направлено на создание комфортной жилой среды как при новом строительстве,
так и при реконструкции существующей застройки [1-3]. Особенно остро вопросы создания комфортной жилой среды встают в крупных
городах и мегаполисах в связи с высокими темпами урбанизации. Урбанизация вносит качественные и количественные изменения в формирование городской среды, вызывая усложнение
его функционально-пространственной организации, ускорение темпа жизни населения, экологические проблемы и т.д. [4-6]. Благоустройство
внутренних пространств жилой застройки или
придомовых территорий в данном контексте приобретает особую значимость. В условиях городской застройки внутренние пространства, являясь своеобразным продолжением жилища, выполняют роль рекреационной зоны, где формируются особые условия жизнедеятельности [7].
Именно здесь особенно важно преодоление негативных последствий урбанизации и организация комфортной жилой среды. На сегодняшний
день особое внимание уделяется обновлению и
реорганизации системы благоустройства общественных пространств городского значения (площадей, улиц, бульваров и т.д.), в то время как
внутренние пространства жилой застройки при
этом часто остаются без внимания. Согласно
современным исследованиям в области средообразования комфортной жилую среду можно
считать в том случае, если она способствует развитию разнообразных форм активности населе-

ния, отвечает требованиям безопасности и экологичности [8, 9].
В современных научных исследованиях в качестве метода получения объективной и актуальной информации набирают популярность социологические исследования [10-12]. В градостроительной деятельности решения принимаются с
целью создания комфортных условий жизнедеятельности населения, поэтому учет обратного
«отклика» и изучение социальных потребностей
играют важнейшую роль.
Уровень удовлетворенности населения жилой средой важнейший показатель качества жилой среды, поэтому для получения объективных
данных о благоустройстве внутренних пространств жилой застройки г..Москвы проведено
социологическое исследование на предмет выявления основных потребностей населения в области организации комфортной жилой среды.
В качестве способа осуществления социологического исследования выбран социологический интернет-опрос как наиболее эффективный метод получения актуальной первичной информации непосредственно от опрашиваемых
людей (респондентов).
Социологическое исследование произведено в соответствии с программой исследования,
включающей качественную подготовку с постановкой изучаемой проблемы, формулированием
задач, целей, предмета исследования и определением последовательных этапов работы.
Предмет исследования: мнение и предпочтения жителей г. Москвы относительно существующего благоустройства придомовых территорий
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Проведение настоящего социологического исследования
ориентировано на достижение нескольких целей:
• получение первичной объективной социальной информации о состоянии системы комплексного благоустройства (СКБ)
внутренних пространств жилой застройки г. Москвы;
• выявление основных проблем и направлений развития
СКБ;
• определение актуальных требований социальных групп
населения к формированию среды придомовых территорий;
• определение уровня удовлетворенности населения благоустройством внутренних пространств сложившейся застройки.
Исходя из целей исследования, предусмотрено выполнение следующих задач:
1. Выявить основные предпочтения различных социальных
групп населения при организации благоустройства придомовых территорий;
2. Определить степень комфортности внутренних пространств;
3. Установить зависимость показателя комфортности от
качественных характеристик благоустройства придомовых
территорий;
4. Определить перечень основных проблем благоустройства внутренних пространств жилой застройки г. Москвы с точки
зрения жителей;
5. Определить необходимость реконструкции придомовых
территорий г. Москвы.
В качестве гипотезы настоящего социологического исследования выдвигается следующее положение:
Благоустройство внутренних пространств социальной жилой застройки г. Москвы часто не соответствует требованиям
населения в комфортности проживания и нуждается в реорга-

низации. Неэффективной организацией внутренних пространств жилой застройки обусловлена крайне низкая посещаемость придомовых территорий взрослым населением.
Социологический опрос «Благоустройство придомовых
территорий г. Москвы» проводился в период с 23.01.2018 по
23.03.2018 в сети «Интернет» на базе исследовательской платформы Testograf.ru. В опросе приняли участие 514 респондентов (67,90% – женщины; 32,10% – мужчины) из всех административных округов г. Москвы (рис.1).
Подавляющее большинство респондентов (73,54%) принадлежат к возрастной категории от 20 до 40 лет; 17,9% – от 41
до 60 лет; 6,61% – менее 20 лет и самой немногочисленной
(1,95%) оказалась категория более 60 лет, что вполне ожидаемо в связи с интернет-способом проведения социологического
исследования.
В ходе опроса респондентам предлагалось оценить микроклиматические, функциональные, эстетические и другие показатели среды. 78,6% опрошенных довольны своим районом,
при этом уровень благоустройства территории занимает третье место по популярности после развитой инфраструктуры и
транспортной доступности, как приоритетный критерий при
выборе места проживания (рис.2).

Рис. 5 Распределение среднего балла
комфортности по административным
округам г. Москвы

Рис.2 Структура распределения показателей среды по
популярности среди респондентов

Рис.1 Структура распределения респондентов по
административным округам г. Москвы

Вопрос о частоте пребывания респондентов на придомовой территории был принципиально важен для настоящего исследования и позволил выявить объективную картину привлекательности среды внутренних пространств жилой застройки
в частности для взрослого населения от 20 лет (рис.3).
Высокая доля вынужденных посещений (41,44%) придомовой территории, т.е. не с целью отдыха и времяпровождения,
может быть обусловлена значительной занятостью взрослого
населения и функционально-эстетической непривлекательностью среды. При этом большая доля целевых посещений
(40,86%) (прогулки, посещение детских и спортивных площадок) отражает необходимость обеспечения благоприятных условий на придомовых территориях.
Почти половина (49,03%) респондентов согласились с тем,
что в благоустройстве территории важны и функциональность
и эстетические качества, в то же время 45,53% сочли функциональность превалирующим фактором над эстетическими показателями (5,45%).
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Рис. 3 Структура распределения респондентов по частоте
посещения придомовой территории
Одним из самых результативных показателей настоящего
исследования стала оценка комфортности среды. Респондентам предлагалось, основываясь на собственных ощущениях и
представлениях о комфорте, присудить своему двору звездность по шкале от 1 до 5 (рис. 4).
Рис. 5 Распределение среднего балла комфортности по
административным округам г. Москвы
Рис.4 Средний балл комфортности придомовых территорий по
мнению респондентов
В соответствии с мнением респондентов средний балл комфортности составил всего 2,8 балла. При этом 19,07% опрошенных оценили комфортность двора в одну звезду; 20,62% –
в две звезды; 30,35% – три звезды; 21,21% – четыре звезды; и
всего лишь 8,75% опрошенных оценили комфортность двора
на пять звезд. Средний балл комфортности придомовой территории отличается в зависимости от административного округа
(рис.5). Наиболее низкую оценку комфортности получили придомовые территории Троицкого и Новомосковского, Северного
и Восточного административных округов.
Относительно высокие результаты получили Центральный,
Зеленоградский, Юго-Западный и Северо-Восточный административные округа. Тем не менее, средний балл комфортности
придомовых территорий ни в одном из административных округов г. Москвы не поднялся до оценки «4 звезды».
Низкий показатель комфортности придомовых территорий
свидетельствует о существовании определенных проблем, для
определения которых респондентам предлагалось выбрать
элементы благоустройства, которых больше всего не хватает
на территории двора (рис. 6). Зон тихого отдыха, озеленения
территорий и мест для выгула животных, по мнению респондентов, недостаточно.
С целью определения основных проблем и недостатков существующего благоустройства придомовых территорий респондентам предлагалось ответить на вопрос о безопасности
двора (рис. 7, а) и о наличии необустроенных территорий (пустырей) на придомовой территории (рис. 7, б).
Почти половина опрошенных (47,67%) не считают условия
придомовой территории безопасными и более половины

Рис. 6 Структура распределения респондентов в отношении
недостающих элементов благоустройства
(53,89%) подтвердили наличие необустроенных территорий
(пустырей), что свидетельствует о неэффективной организации пространства.
В условиях городской жилой застройки под влиянием антропогенных факторов в дворовых пространствах формируются особые климатические условия с собственными температу-
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а)
						
б)
Рис. 7 Структура распределения респондентов в вопросах: а – о безопасности двора, б – наличии пустырей на придомовой
территории

			
а) 							
б)
Рис. 8 Структура распределения респондентов в ответе на вопрос: а – «Считаете ли Вы озеленение Вашего двора достаточным?»; б
– «Как Вы оцените микроклиматические условия Вашего двора (ветры, солнечное освещение и т.д)»?
рой, скоростью ветра, влажностью и т.д. Озеленение территорий представляет собой важнейший элемент благоустройства,
который в свою очередь оказывает влияние на микроклиматические условия двора: снижает газо-пылевое загрязнение воздуха, вызывает перемещение воздушных масс, регулирует температурно-влажностный режим среды и повышает ее эстетические качества [13-15].
Более половины респондентов (53,31%) настоящего социологического исследования определили озеленение придомовой территории как недостаточное (рис.8, а). Почти половина
респондентов (46,69%) оценила микроклиматические условия
как «удовлетворительные»; 30,16% поставили оценку «хорошо»; 8,48% сочли микроклимат неудовлетворительным и меньшинство (4,67%) считают микроклиматические условия отличными (рис.8, б).
В качестве одной из основополагающих задач настоящего
исследования обозначено определение необходимости реконструкции придомовой территории. Подавляющее большинство
респондентов (76, 46%) сошлись во мнении о необходимости
перепланировки или переоборудовании двора (рис.9).
Для получения наиболее объективных сведений о проблемах в организации благоустройства придомовых территорий
респондентам было предложено выбрать основную проблему
благоустройства двора из предоставленного перечня или воспользоваться возможностью свободного ответа. Мнения респондентов разошлись практически в равных долях (рис.10).

Рис.9 Структура распределения респондентов в ответах на
вопрос: «Нуждается ли по Вашему мнению территория двора
в реконструкции (замене оборудования, перепланировке)?»
Отсутствие некоторых видов площадок является основной
проблемой в благоустройстве придомовой территории своего
дома для 23,35% респондентов. Большинство из выбравших ответ «другое» (19,07%) аргументировали свой выбор недостатком парковочных мест.
Кроме перечисленных вопросов респонденты оценили пешеходно-коммуникационные связи на придомовой территории:
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Рис. 10 Структура распределения респондентов по
определению основной проблемы благоустройства
придомовых территорий
37,35% опрошенных не считают пешеходные дорожки удобными и рациональными.
С целью определения интереса жителей к вопросам благоустройства территории своего двора предлагалось ответить на
вопрос о готовности активного участия в благоустройстве микрорайона, в результате 65,37% респондентов ответили положительно.
Для большей репрезентативности данных результаты исследования рассмотрены дифференцированно по каждой возрастной категории (табл 1).
Для установления взаимосвязи между показателем комфортности и качественными характеристиками благоустройства произведен анализ ответов респондентов, поставивших
оценку комфортности 1 и 2 балла (звезды).
Большинство респондентов, низко оценивших комфортность двора, являются жителями ТиНАО, ВАО и ЮВАО. В качестве недостающих компонентов благоустройства выделены: зоны тихого отдыха, озеленение и освещение. 75,49% респондентов не считают свой двор безопасным. 72,06% опрошенных отметили наличие пустырей на территории двора. 73,04% респондентов считают недостаточным озеленение придомовой территории. Более 80% оценили микроклиматические условия двора
как удовлетворительные и неудовлетворительные (более 30%).
В свою очередь 94,61% респондентов отметили необходимость
реконструкции благоустройства придомовой территории. В качестве основных проблем отмечены износ оборудования на площадках и отсутствие некоторых видов площадок.
В ходе анализа результатов социологического опроса подтвердилось суждение, выдвинутое в качестве гипотезы исследования. Благоустройство внутренних пространств (придомо-

вых территорий) жилой застройки г. Москвы во многом не соответствует современным социальным требованиям комфортности и нуждается в реорганизации: средний балл комфортности
внутренних пространств жилой застройки составил всего 2,8
балла, при этом 76,46 % респондентов считают, что их придомовая территория нуждается в реконструкции. Кроме того,
прослеживается прямая взаимосвязь между низким уровнем
организации среды и частотой посещения придомовых территорий взрослым населением.
Установлена зависимость показателя комфортности от качественных характеристик благоустройства придомовых территорий: произведенный анализ позволил сделать вывод о
прямой зависимости между качеством организации (благоустройства) среды и уровнем комфортности. Подавляющее
большинство респондентов, низко оценивших комфортность
придомовой территории, отметили низкое качество функциональной, архитектурно-планировочной и предметной организации среды.
Настоящее исследование позволило определить уровень
благоустройства территории как важнейший показатель при
выборе места проживания. Респонденты отметили нехватку
озеленения и зон тихого отдыха на придомовых территориях,
тем самым подчеркнув важную роль рекреационной функции
внутренних пространств в условиях урбанизированной среды.
Выявлены основные предпочтения различных социальных
групп населения при организации благоустройства придомовых территорий и определен перечень основных проблем благоустройства внутренних пространств жилой застройки г. Москвы с точки зрения жителей: отсутствие некоторых видов функциональных зон, износ оборудования, недостаточное озеленение, проблема хранения индивидуального транспорта и др.
Результаты настоящего социологического исследования
имеют большую теоретическую и практическую пользу, так как
являются подтверждением несоответствия благоустройства
внутренних пространств существующей жилой застройки г.
Москвы современным социальным требованиям, свидетельствуют о необходимости реконструкции внутренних пространств
жилой застройки г. Москвы и изменений в системе благоустройства жилых пространств. Полученные в ходе социологического опроса результаты позволили сделать вывод о высокой степени информативности подобных исследований в архитектурной и градостроительной деятельности.
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№

Возрастная категория

Средний балл комфортности

Не хватает
зон тихого отдыха, освещения и
спортивных площадок

1

менее 20

3,18

2

20 – 40

2,80

3

41 – 60

2,60

4

более 60

3,20

зон тихого отдыха, озеленения и
площадок для выгула животных

Основная проблема

Отсутствие некоторых видов
площадок
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Improvement of the internal spaces of
residential buildings in Moscow, the results
of sociological research
Moscow is a bright representative of a typical metropolis, throughout its development, prone to urbanization processes and their consequences. Citywide
open spaces are developing, the quality of their improvement is growing, conditions for a comfortable urban environment are created, while the internal spaces
of residential development (courtyards or houses) are left without proper attention, although their role in the life of the population is high. In modern conditions
of a large metropolis, it is here that the creation of a socially-oriented environment that meets the requirements of the population is important.
This article analyzes the results of a sociological study to identify the level of
satisfaction and basic preferences of the population in the improvement of the
internal spaces (adjoining territories) of Moscow. The study was conducted in
order to obtain relevant and objective data on the state of the surrounding areas and the existing problems. The results of a sociological survey allowed us to
identify a low level of satisfaction of the population with the improvement and
establish a direct pattern between the quality of the organization of the environment and the frequency of visits to the house adjoining territories. The study
also identified the main problems of landscaping: the lack of functional areas, insufficient landscaping, the problem of storing individual transport, etc. The majority of respondents noted the need for transformation and reorganization of the
internal spaces of residential development.
The results of this study confirmed the inconsistency between the improvement
of the internal spaces of the existing residential buildings in Moscow with modern social requirements and the need to develop new approaches to the modernization of residential spaces.
Key words: landscaping, house adjoining territories, internal spaces,
urban environment, urbanization, comfortable living environment,
sociological research.
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Основные направления градостроительного
анализа при реализации инвестиционностроительных проектов
Своевременное обновление и актуализация нормативной и законодательной базы в строительстве является непременным
условием ее устойчивого развития и эффективности инвестиционно-строительной деятельности. Однако сложившаяся
тенденция к многократной корректировке и внесению изменений в законодательные акты и нормативную базу накладывает
на участников реализации инвестиционно-строительных проектов дополнительную ответственность и увеличение сроков
подготовки документации в связи с их периодической корректировкой.
Проведенный анализ приоритетных направлений в градостроительном законодательстве выявил характерные тенденции,
связанные с переходом на цифровой формат получения и предоставления необходимой информации, использование ГИСтехнологий для подготовки градостроительной документации, ведение единого государственного реестра получаемой и
предоставляемой документации.
Основной целью градостроительного анализа на предпроектном этапе реализации инвестиционно-строительных проектов
является получение и анализ разрешительной документации, а также сбор исходных данных для проектирования. Получение
акта государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации подтверждает ее соответствие требованиям
технических и градостроительных регламентов, а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством.
При получении разрешения на реализацию проекта проверяется соответствие проектной документации требованиям
градостроительного регламента, действительным на дату выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ),
а также оценивается допустимость размещения объекта недвижимости в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями земельного законодательства
Алгоритм градостроительного анализа при реализации инвестиционно-строительного проекта предполагает проведение
следующих основных этапов:
1. оценка потенциальных возможностей проектирования на выбранном земельном участке посредством анализа документов
территориального планирования;
2. выявление ограничений правового и технического характера по использованию земельного участка;
3. визуально-ландшафтный анализ проектируемой застройки и утверждение архитектурно-градостроительного решения;
4. определение предельных параметров разрешенного строительства и возможности отклонения от них.
В качестве основных результатов градостроительного анализа на предпроектном этапе реализации проекта определены
основные способы изменения технико-экономических параметров при получении градостроительного плана земельного
участка, оценка возможности реализации инвестиционно-строительного проекта с требуемыми параметрами застройки на
выбранном земельном участке, а также выявление ограничений по застройке выбранного земельного участка и формирование
организационных мероприятий по совокупной оценке и составлению перечня корректирующих мероприятий.
В статье рассмотрены и систематизированы основные этапы подготовки документации на предпроектной стадии
реализации инвестиционно-строительных проектов в связи с изменениями градостроительного регламента и земельного
законодательства. Сформирована логическая взаимосвязь этапов инвестиционно-строительных проектов по различным
видам деятельности: новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт.
Ключевые слова: градостроительный анализ, градостроительный план земельного участка, проект планировки и
межевания территории, правила землепользования и застройки, генеральный план, инвестиционно-строительная
деятельность.

Н

а этапе формирования концепции инвестиционно-строительного проекта производится оценка потенциальных возможностей и ограничений, связанных с требованиями
градостроительных регламентов и соответствия
законодательству и нормативной документации.
Выполнение градостроительной проработки на
предпроектном этапе реализации инвестиционно-строительного проекта является неотъемлемой частью успешной его реализации [5,13].
Тенденции, связанные с достаточно интенсивными темпами корректировки и обновления
нормативной и законодательной базы, представляют дополнительную ответственность для участников реализации проектов по своевременной
актуализации необходимой документации, сопровождающей предпроектную и проектную деятельность [6].
Основные приоритетные направления, связанные с изменениями в законодательной и нормативной базе по градостроительному анализу
территории характеризуются следующими тенденциями [1,3,4]:
• формирование государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
• использование ГИС-технологий для подготовки градостроительной документации;

• ведение единого государственного реестра
разрешительной документации;
• электронная форма представления и получения необходимых документов.
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в г.Москва используется для внедрения автоматизированных процессов при подготовке градостроительной и разрешительной документации, а также сбора и актуализации электронных форматов документов,
предоставления заинтересованным участникам
сведений, необходимых для осуществления инвестиционно-строительной деятельности. Информационная система предоставляет возможность
получения сведений о застройке земельных
участков по кадастровому номеру или строительному адресу, имеет масштабный реестр документов, включающий градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ), заключения экспертизы, проектную документацию, разрешения на
строительство и ввод в эксплуатацию, распорядительные акты и др., всего в настоящее время зарегистрировано 263416 документов [4,15,17].
Проект изменений в ГК РФ от 01.01.2019г.
предполагает участие технического заказчика
в подготовке материалов ГПЗУ, в связи с чем
в инфомационной системе обеспечения градостроительной деятельности предусмотрен от-
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дельный раздел, содержащий карту градостроительства [3].
Карта имеет интерактивный формат представления данных и
разработана на основе отечественного и зарубежного программного обеспечения, размещена в ФГИС. В данной системе
функционирует 381 картографический слой, включающий следующие основные сведения [4]:
• генеральный план города Москвы;
• проекты планировки территорий;
• территории с особыми требованиями;
• историко-культурный опорный план;
• охраняемые природные территории;
• инженерные изыскания и др.
Всего выделено шестнадцать основных подкатегорий слоев, при включении и отключении которых отображаются действующие на данный момент времени требования и ограничения
градостроительных регламентов для выбранных земельных
участков. На основании представленных сведений возможно
формирование информационной выписки в форме ГПЗУ и
оценка допустимости размещения объекта в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с законодательными и нормативными документами.
Данная задача является наиболее актуальной в связи с
предполагаемой корректировкой ПП РФ от 05.03.2007 №145 [1],
в котором предполагается ряд изменений по срокам действия
градостроительных ограничений. Наиболее существенное указывает, что при проведении экспертизы проектной документации осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в ГК РФ и действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет. При окончании установленного срока оценка соответствия требованиям ГК РФ производится на дату поступления проектной документации на экспертизу. Учитывая, что срок действия ГПЗУ составляет три го-

да, можно предположить объективную необходимость корректировки и актуализации требований ГПЗУ силами технического заказчика в случае увеличения сроков предпроектной подготовки
при реализации инвестиционно-строительных проектов.
Проведение градостроительного анализа земельного
участка является обязательным требованием, которое необходимо осуществлять на этапе формирования концепции проекта в ходе предпроектных проработок. На данном этапе основными задачами являются [5,16]:
• выявление основных ограничений и потенциала исследуемой территории;
• риски, связанные с приобретением и освоением земельного участка;
• потенциальная возможность реализации проекта с требуемыми параметрами;
• возможные негативные условия земельного участка для
реализации проекта;
• разработка эффективного плана мероприятий по обеспечению оптимальных условий реализации проекта.
Схематично данный цикл представлен в виде структурной
схемы основных этапов градостроительного анализа (рис.1),
которые проводятся в ходе предпроектных исследований.
Алгоритм градостроительного анализа при реализации инвестиционно-строительного проекта предполагает проведение
следующих основных этапов:
1. Оценка потенциальных возможностей проектирования на выбранном земельном участке посредством анализа документов территориального планирования:
• Генплан развития городского поселения;
• Правила землепользования и застройки (ПЗЗ);
• Проект планировки и проект межевания территории (ППТ
и ПМТ);
• Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).

Рис. 1. Структурная схема основных этапов градостроительного анализа
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Необходимость внесения изменений в ПЗЗ становится ключевым элементом разработки градостроительной документации
[12]. Учитывая, что правила землепользования и застройки являются ключевым градостроительным документом, утвержденным
на целую территориальную зону, проведение общественных
слушаний становится обязательным мероприятием при внесении изменений в ряд градостроительных параметров. Можно
сделать вывод, что сроки получения ГПЗУ теперь коррелируют
со сроками процесса внесения изменений в ПЗЗ, что составляет в среднем от 6 до 12 месяцев, в зависимости от сложности и
уровня подготовки документации по проекту [3,12].
Проект планировки территории разрабатывается при необходимости корректировки параметров ГПЗУ в ряде случаев [11]:
• получение «нулевого ГПЗУ», в котором не предусматривается возможность реализации проекта строительства
или реконструкции на выбранном земельном участке.
В таком документе допустимые параметры по плотности и
высотности застройки равны нулю, либо ограничены параметрами уже существующей застройки;
• получение ГПЗУ с неверными показателями, в котором существенно ограничен перечень видов разрешенного использования участка или снижены показатели по предельным параметрам плотности и высотности застройки.
Экспертиза проектной документации проверяет допустимые варианты размещения проектируемого объекта в соответствии с видами разрешенного использования земельного
участка, а также учитывает соответствие требований по правильности разработки проектной документации нормативным и
законодательным актам, действующим на дату выдачи ГПЗУ[3].
В свою очередь разрешение на строительство подтверждает соответствие проекта не градостроительному плану, а
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания, а также требованиям земельного и иного законодательства. Новый формат представления ГПЗУ, разработанный
Минстроем, предусматривает наличие полного перечня ограничений по использованию рассматриваемого земельного
участка, расположенного в границах зон с особыми условиями
использования территорий [3,11].
Внесение изменений в ГК РФ в части статьи 57.3 установило новый подход к градостроительному плану земельного
участка как к информационному перечню всех имеющихся ограничений и параметров, рекомендуемых для формирования
технико-экономических параметров реализуемого проекта.
При выдаче на основании вышеизложенных документов разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, а также при проведении строительного контроля уполномоченный
орган проверяет соответствие требований, выявленных на момент представления проектной документации для прохождения
государственной экспертизы.
При получении ГПЗУ производится оценка обеспеченности
участка необходимой инфраструктурой, поскольку в него включены сведения о всех возможных вариантах подключения сетей инженерно-технического обеспечения [3].
2. Выявление ограничений правового и технического
характера по использованию земельного участка:
• предельные параметры застройки территории, установленные действующей документацией по территориальному планированию и возможность отступления от требуемых параметров [11];
• земельные сервитуты и прочие обременения;
• охранные зоны объектов культурного наследия, особо охраняемые природные территории, исторические охраняемые территории, зоны влияния аэропортов и водных объектов, санитарно-защитные зоны;

Рис. 2. Карта-схема точек фотопанорам и фотоврисовка
проектируемой застройки
• наличие транспортной и инженерной инфраструктуры;
• возможность присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Визуально-ландшафтный анализ проектируемой застройки и утверждение архитектурно-градостроительного
решения.
Визуально-ландшафтный анализ проводится в соответствии
с МРР-8.3-16 «Визуально-ландшафтный анализ» и позволяет
оценить влияние гипотетически существующей застройки на
восприятие исторически ценных объектов градостроительной
среды, определить возможные параметры застройки в условиях
обеспечения преемственности развития городского ландшафта
и обеспечения единой градостроительной политики. Проведение визуально-ландшафтного анализа является обязательной
частью предпроектных исследований на исторических территориях г. Москвы для объектов нового строительства и реконструкции (при изменении их объемно-планировочных параметров) [2,10]. Осуществляется путем построения прогнозируемых
зон видимости и компьютерного моделирования лучей видимости исторически ценного градостроительного объекта (рис.2).
Проведение визуально-ландшафтного анализа позволяет
скорректировать ограничения по высотности проектируемой
застройки на выбранном земельном участке и разработать материалы архитектурно-градостроительного решения (АГР) с
учетом измененных параметров [10]. Предметом оценки архитектурно-градостроительного решения объекта является его
соответствие функциональному назначению и местоположению объекта с учетом объемно-планировочных, композиционных, силуэтных, архитектурно-художественных, декоративно-
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НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

РЕСТАВРАЦИЯ

ПРЕДПРОЕКТНАЯ СТАДИЯ
Прединвестиционная
Правоустанавливающие документы

Правоустанавливающие документы

Правоустанавливающие документы

Кадастровая выписка на ЗУ
Оформление земельных отношений
-

Кадастровая выписка на ЗУ
Кадастровая выписка на объект
Согласие всех правообладателей
Технический паспорт БТИ объекта

Кадастровая выписка на ЗУ
Кадастровая выписка на объект
Технический паспорт БТИ объекта

Технический паспорт БТИ окружающей
застройки для оценки влияния объекта

Технический паспорт БТИ окружающей
застройки для оценки влияния объекта

Технический паспорт БТИ окружающей
застройки для оценки влияния объекта

Градостроительный план земельного
участка (ГПЗУ)
Внесение изменений в ПЗЗ, Утверждение
ППТ
Визуально-ландшафтный анализ
Свидетельство об утверждении АГР

Градостроительный план земельного
участка (ГПЗУ)
Внесение изменений в ПЗЗ,
Утверждение ППТ
Визуально-ландшафтный анализ
Свидетельство об утверждении АГР

Градостроительный план земельного
участка (ГПЗУ)

Правоустанавливающие документы
(договор безвозмездного пользования ЗУ)
Кадастровая выписка на ЗУ
Кадастровая выписка на объект
Согласие всех правообладателей
Паспорт ОКН
Технический паспорт БТИ на объект
и окружающую застройку для оценки
влияния объекта
Градостроительный план земельного
участка (ГПЗУ)

-

-

-

-

Инвестиционный меморандум
Проведение торгов/конкурсов, договор на
выполнение проектных и изыскательских
работ
Ситуационный план
Сбор исходных данных:
- инженерно-топографический план
(геоподоснова)
- справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и краткая климатическая
характеристика
- справка об интенсивности движения
- справка об отсутствии полезных ископаемых
Акт обследования участка ДПиООС
Дендроплан, перечетная ведомость

Инвестиционный меморандум
Проведение торгов/конкурсов,
договор на выполнение проектных и
изыскательских работ
Ситуационный план

Проведение торгов/конкурсов, договор на
выполнение проектных и изыскательских
работ
Ситуационный план

Разрешение на проведение научноисследовательских и изыскательских работ
на ОКН, договор на проектирование
Ситуационный план

Сбор исходных данных:
- инженерно-топографический план
(геоподоснова)
- справка о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ и краткая климатическая характеристика
- справка об интенсивности движения

Сбор исходных данных:
- инженерно-топографический план
(геоподоснова)
- справка о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ и краткая климатическая характеристика
- справка об интенсивности движения

Сбор исходных данных:
- инженерно-топографический план
(геоподоснова)
- справка о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ и краткая климатическая характеристика
- справка об интенсивности движения

Акт обследования участка ДПиООС
Дендроплан, перечетная ведомость
Заключение о техническом состоянии
здания
Техническое задание на проведение
инженерных изысканий
Проведение инженерных изысканий (при
необходимости):
- инженерно-геодезические
- инженерно-геологические
- инженерно-гидрометеорологические
- инженерно-экологические
- инженерно-геотехнические

Заключение договоров технологического
присоединения
Сбор нагрузок, получение ТУ на
подключение к сетям инженернотехнического обеспечения
Оценка зоны влияния объекта на
окружающую застройку

Акт обследования участка ДПиООС
Дендроплан, перечетная ведомость
Заключение о техническом состоянии
здания
Техническое задание на проведение
инженерных изысканий
Проведение комплекса изысканий и
отчеты:
- инженерно-геодезические
- инженерно-геологические
- инженерно-гидрометеорологические
- инженерно-экологические
- инженерно-геотехнические
Заключение договоров технологического
присоединения
Сбор нагрузок, получение ТУ на
подключение к сетям инженернотехнического обеспечения
Оценка зоны влияния объекта на
окружающую застройку

Акт обследования участка ДПиООС
Дендроплан, перечетная ведомость
Заключение о техническом состоянии
здания
Техническое задание на проведение
инженерных изысканий
Проведение комплекса изысканий и отчеты:
- инженерно-геодезические
- инженерно-геологические
- инженерно-гидрометеорологические
- инженерно-экологические
- инженерно-геотехнические
- инженерно-археологические
Заключение договоров технологического
присоединения
Сбор нагрузок, получение ТУ на
подключение к сетям инженернотехнического обеспечения
Оценка зоны влияния объекта на
окружающую застройку

Задание на проектирование

Задание на проектирование

Задание на капитальный ремонт

Разработка проектной документации
в соответствии с 87-ПП РФ

Разработка проектной документации
в соответствии с 87-ПП РФ

Разработка рабочей документации
в соответствии с 87-ПП РФ
Проект усиления существующей
застройки

Государственная (негосударственная)
экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий,
получение Заключения ГЭ
Разработка Рабочей документации

Проект усиления существующей
застройки
Государственная (негосударственная)
экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий,
получение Заключения ГЭ
Разработка Рабочей документации

Государственная экспертиза (при
необходимости в соответствии с ГК РФ)

Разрешение на строительство

Разрешение на реконструкцию

-

Инвестиционная

Техническое задание на проведение
инженерных изысканий
Проведение комплекса изысканий и отчеты:
- инженерно-геодезические
- инженерно-геологические
- инженерно-гидрометеорологические
- инженерно-экологические
- инженерно-геотехнические

Сбор нагрузок, получение ТУ на
подключение к сетям инженернотехнического обеспечения
Оценка зоны влияния объекта на
окружающую застройку

ПРОЕКТНАЯ СТАДИЯ

Проект усиления существующей застройки

-

Задание на проведение работ по
сохранению ОКН
Разработка научно-проектной
документации в соответствии с ГОСТ Р
55528-2013
Проект усиления существующей застройки
Акт государственной историко-культурной
экспертизы НПД, Акт согласования научнопроектной документации на проведение
работ по сохранению ОКН
Разрешение на проведение работ по
сохранению ОКН

Рис. 3. Основные этапы реализации инвестиционно-строительного проекта
пластических, стилистических, колористических характеристик объекта. Свидетельство об утверждении материалов АГР
не предоставляет в дальнейшем возможности изменения архитектурно-планировочных решений инвестиционно-строительного проекта [16].
Определение предельных параметров разрешенного строительства и возможности отклонения от них.
В случаях, когда правообладателю земельного участка
представляются неудовлетворительными требования и ограни-

чения действующих градостроительных регламентов, у них
есть возможность получения отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.
Условия для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства [16]:
• размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров,
• конфигурация, инженерно-геологические и иные харак-
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теристики земельных участков неблагоприятны для застройки.
Возможно получение разрешение на отклонение от следующих параметров:
• минимальные отступы объектов недвижимости от границ
земельных участков;
• максимальные выступы за красную линию частей зданий
и сооружений;
• максимального количества этажей надземной части зданий и сооружений;
• максимальной высоты объектов недвижимости на территории земельных участков;
• максимального процента застройки в границах земельного участка;
• понижение максимального класса опасности (по санитарной классификации) промышленных предприятий и
уменьшений размеров санитарно-защитных зон.
В соответствии с действующим градостроительным законодательством ряд параметров не отнесен к параметрам разрешенного строительства, однако за счет их корректировки возможно достижение требуемых отклонений от предельных параметров:
• красные линии (устанавливаются на основании ППТ в соответствии с ГК РФ) [11];
• охрана зеленых насаждений (в соответствии с [9] необходимо проведение обследования земельного участка Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды с целью составления дендроплана и перечетной
ведомости зеленых насаждений);
• требования по инсоляции (обеспечивают ориентацию
объекта недвижимости по сторонам света, допустимую
высоту здания, соответствие концепции проекта нормам
по естественному освещению);
• обеспеченность объектами социальной инфраструктуры
(позволяют привести расчетные параметры территориальной зоны в соответствие с требованиями по плотности
и высотности застройки)
Результатом градостроительного анализа на этапе предпроектной проработки является оценка возможности реализации инвестиционно-строительного проекта с требуемыми параметрами застройки на выбранном земельном участке [3,11,12],
а именно:
• получение ГПЗУ с требуемыми технико-экономическими
параметрами (путем разработки ППТ и внесения изменений в ПЗЗ и генеральный план городского поселения);
• выявление ограничений и возможностей реализации проекта в соответствии с действующими ограничениями градостроительного регламента и законодательства;
• схема планировочной организации земельного участка с
определением пятна возможной застройки, мест подключения к инженерным сетям;
• градостроительная проработка, связанная с графическим анализом возможных вариантов реализации инвестиционно-строительного проекта [15].
Отсутствие четко сформированного порядка, связывающего этапы реализации инвестиционно-строительных проектов,
приводит к тому, что участники инвестиционно-строительного
процесса не имеют общего системного осмысления необходимых процессов, что является причиной увеличения сроков и
стоимости реализуемых проектов [6,14]. В соответствии со
сложившейся практикой, предпроектную стадию принято делить на два этапа, каждый из которых имеет свои цели и задачи: прединвестиционный – изучает возможности будущего объекта проектирования, изучаются различные варианты осу-

ществления проекта, предварительное исследование исходных данных для проектирования; инвестиционный – предусматривает окончательное решение о принятии инвестиционного
проекта, определяются основные участники реализации инвестиционного проекта [8,16].
В связи с вышеизложенными тенденциями градостроительного анализа, разработана логическая последовательность основных этапов реализации инвестиционно-строительных проектов, которая представлена на рис.3 в хронологической последовательности по четырем характерным видам инвестиционно-строительной деятельности объектов недвижимости различного функционального назначения [5,7].
Требуется систематизации порядка подготовки документации на предпроектной стадии реализации инвестиционно-строительного проекта и законодательное закрепление этапов градостроительного анализа земельного участка для объективной
оценки возможности реализации инвестиционно-строительного проекта с требуемыми параметрами застройки.
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Investment planning and construction
projects
Timely updating and updating of the regulatory and legislative framework in construction is an indispensable condition for its sustainable development and efficiency of investment and construction activities. However, the current trend towards multiple adjustments and amendments to legislative acts and
regulatory framework imposes additional responsibility on the participants of investment and construction projects and an increase in the time for preparation
of documentation due to their periodic adjustment.
The analysis of priority areas in urban planning legislation revealed characteristic trends associated with the transition to digital format of obtaining and providing the necessary information, the use of GIS technologies for the preparation of
urban planning documentation, maintaining a unified state register of received
and provided documentation.
The main goal of the urban planning analysis at the pre-project stage of the implementation of investment and construction projects is to obtain and analyze
permits, as well as to collect basic data for design. Receipt of an act of state
(non-state) examination of project documentation confirms its compliance with
the requirements of technical and town-planning regulations, as well as other requirements in accordance with current legislation.
Upon receipt of the permit to implement the project, the compliance of the project documentation with the requirements of the town planning regulations valid on the date of issuance of the land development plan of the land plot (GPZU)
is checked, and the admissibility of placing the property in accordance with the
permitted use of the land plot and restrictions of land legislation is assessed.
The algorithm of town planning analysis during the implementation of the investment and construction project involves the following main steps:
1. assessment of the design potential on the selected land plot through the analysis of territorial planning documents;
2. identification of legal and technical restrictions on the use of the land plot;
3. visual landscape analysis of the projected building and approval of the architectural and town planning solution;
4. determination of the limiting parameters of the permitted construction and the
possibility of deviation from them.
The main results of the town planning analysis at the pre-project stage of the
project implementation were determined by the main ways of changing the technical and economic parameters when obtaining a land development plan for the
land plot, assessing the feasibility of implementing an investment and construction project with the required building parameters on the selected land plot, as
well as identifying restrictions on building the selected land plot. site and the formation of organizational measures for the cumulative assessment and compiling
a list of corrections iruyuschih events.
The article reviewed and systematized the main stages of the preparation of documentation at the pre-project stage of implementation of investment and construction projects in connection with changes in town planning regulations and
land legislation. A logical relationship has been formed between the stages of investment and construction projects for various types of activity: new construction, reconstruction, restoration, and overhaul.
Key words: urban planning analysis, urban planning plan of a land plot,
project of land planning and land surveying, land use and development
rules, master plan, investment and construction activity.
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Конфликт интересов при реновации городских
территорий
Статья посвящена проблемам столкновения публичных и частных интересов в ходе реализации проектов
развития городских территорий.
В статье проанализированы программы реновации застроенных
городских территорий в Москве и Санкт-Петербурге. На основе проведенного анализа показано, что при
их реализации до настоящего времени не удалось найти такого способа разрешения противоречий между
общественными и частными интересами, который позволял бы достигать общественных интересов при
сохранении принципа защиты частной собственности как одной из основ экономического строя. Отмечается,
что органы государственного и муниципального управления не могут уклоняться от участия в разрешении
указанных противоречий и возлагать ответственность за это на частных застройщиков. Показана также
некорректность понятия «равнозначные помещения» как противоречащее природе объектов недвижимости
как уникальных по своей природе объектов. Автор считает, что общественные интересы при реализации
крупномасштабных проектов развития городских территорий должны иметь приоритетное значение, но
приоритет общественных интересов не может являться основанием для игнорирования интересов частных
собственников. В статье аргументируется положение о том, что единственным экономически обоснованным
и адекватным
способом разрешения противоречий между публичными и частными интересами
является предоставление частным собственникам денежной компенсации стоимости утрачиваемой ими
собственности на основе независимой профессиональной оценки, что позволяет защитить право частной
собственности и свободу выбора за частными собственниками..
Ключевые слова: реновация, городские территории, собственность, публичные интересы, частные интересы,
компенсация

Н

ачиная с 2016 г. вопросы собственности
на городские земли и иные объекты недвижимости, все чаще становятся объектом широкого общественного внимания и вызывают весьма острую полемику.
Первый звонок прозвенел в феврале
2016 г. Им стал массовый снос в ночь на 9 февраля 2016 г. торговых павильонов у станций московского метрополитена, получившим в народе меткое название «ночь длинных бульдозеров». Всего в ходе этой операции было снесено
более 100 объектов, часть из которых существовала фактически без всякой документации,
без разрешений на размещение и строительство, но часть была оформлена вполне легитимно, т.е. созданные как легально, так и нелегально объекты были уравнены и поставлены «вне
закона». Органы государственной власти продемонстрировали полное пренебрежение к правам собственности и аренды на объекты недвижимости, руководствуясь, видимо, принципом «
революционной целесообразности». Отражением этого пренебрежения стали известные
слова мэра Москвы С.Собянина, так прокомментировавшего ситуацию: «Нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем»[9].
Вторым звонком, предупреждающим о назревании в обществе массовых проблем, связанных с отношениями собственности в городах,
стало появление весной 2017 г. законопроекта о
массовой реновации жилищного фонда в Москве (закона «о сносе пятиэтажек», как его называют в обиходе), имеющего официальное название «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления
особенностей реновации жилищного фонда

в столице Российской Федерации – городе федерального значения Москве».
В первоначальном варианте законопроекта
права собственников квартир были фактически
полностью проигнорированы; собственники были уравнены в правах с нанимателями. По отношению к ним обязательства органов управления
городом сводились лишь к предоставлению т.н.
«равнозначного жилого помещения», параметры
которого оставались неизвестными. При этом
в первой статье законопроекта, где перечислялись отношения, затрагиваемые предлагаемым
законом, упоминались лишь «жилищные права
граждан», упоминание о правах собственности
отсутствовало вовсе[7] .
Пренебрежительное отношение авторов законопроекта к правам собственности на жилье и
нежилые помещения вызвало настоящую волну
возмущения среди собственников, нашедшую отражение в масштабных дискуссиях в социальных
сетях, в массовых демонстрациях и митингах.
В результате власть вынуждена была прислушаться к мнению собственников, была создана
рабочая группа при Государственной Думе по
подготовке законопроекта ко второму чтению, куда вошли и их представители. В результате в законопроект были внесены существенные поправки. В законопроекте (ставшим Законом 1 июля
2017 г.) появилась уже целая статья 7.3. «Гарантии жилищных прав собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации». В ней было сформулировано принципиальное положение о том, что «собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо предоставляемого в собственность
равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме или путем

Максимов С.Н.

УДК 332.26

Максимов Сергей
Николаевич –
д-р экон. наук, профессор
кафедры землеустройства
и кадастров СанктПетербургского
государственного
университета (СПбГУ), 199034,
Россия, Санкт-Петербург,
Университетская
набережная 7–9.
Специалист в области
экономики, девелопмента и
управления недвижимостью.
Автор учебников «Экономика
недвижимости», «Управление
недвижимостью», «Управление
девелопментом недвижимости»
и других, ряда научных
публикаций по проблемам
развития российского рынка
недвижимости, отношений
собственности и их развития в
современной России.



# 4 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Рубрика

76


предоставления равноценного жилого помещения»[3]. Таким
образом, наряду с понятием «равнозначное» появилось уже
«равноценное жилое помещение», «денежная компенсация».
Третий звонок прозвучал буквально несколько месяцев назад, когда в июле 2018 г. Государственную Думу РФ поступил
законопроект «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по
изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)»[6].
В соответствии с ним, при принятии решения органами муниципального самоуправления о реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий они имеют право
изымать земельные участки, находящиеся в частной собственности. Собственно говоря, само положение о том, что органы
местного самоуправления имеют право изымать земельные
участки, находящиеся в частной собственности при реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий
уже содержится в статье 46.10 действующей редакции Градостроительного Кодекса РФ [2]. Поэтому предлагаемый законопроект лишь уточняет и конкретизирует уже сформулированные положения, но его появление вместе с обсуждением еще
одного законопроекта о реновации, теперь во всей России,
вновь взбудоражило общественное мнение.
Все приведенные примеры (а их можно было бы продолжить, приведя истории практически из каждого российского
города) на поверхности выступают как конфликты между органами власти и собственниками земельных участков, жилых и
нежилых помещений. При этом первые (органы власти) упрекаются в том, что они действуют в интересах застройщиков (за
чем просматриваются довольно прозрачные намеки на коррупцию) и против «народа», вторые – в непонимании и пренебрежении интересами общего блага. Соответственно, и решения
предлагаются такие же односторонние: с одной стороны, говорится о том, что решения должны приниматься исключительно
органами власти и собственники им не имеют права противиться, с другой, что только собственник имеет право определять
судьбу объектов, находящихся у него на праве собственности
(«титульный собственник»).
Ни то, ни другое нельзя признать правильным. За указанными внешними конфликтами стоит целый комплекс внутренних
противоречий, отражающих сложное переплетение отношений
собственности на городские ресурсы, отражающих как современный этап в развитии отношений собственности в современном обществе в целом, так и их специфику в городах.
Анализ развития отношений собственности в современном
мире показывает, что уже в прошлом веке начали формироваться, а в настоящем многократно усилились тенденции к распределению правомочий собственности между множеством экономических субъектов. Ярким примером проявление этих тенденций является система корпоративного управления, которая наглядно демонстрирует, что правами собственности, т.е. правами
принятия решений, определяющих судьбу объектов собственности, обладают вовсе не только «титульные собственники» – акционеры, но и, зачастую, в не меньшей мере, ведущие менеджеры компаний, обладающие часто явными преимуществами
в знании реального состояния бизнеса, располагающими рычагами реального влияния на активы компаний и способными использовать эти возможности отнюдь не обязательно в интересах титульных собственников. Результатом этого является не

прекращающийся поиск вариантов сближения интересов титульных собственников и менеджеров, с одной стороны, и ограничения возможностей менеджеров действовать вопреки интересам титульных собственников, с другой. При этом в современных условиях круг экономических субъектов, играющих активную роль в отношениях корпоративной собственности, являющихся ее субъектами, субъектами присвоения, многократно увеличивается: в нее входят не только менеджмент, но и иные работники корпорации, поставщики и потребители, местное сообщество, имеющие свои интересы в функционировании корпорации. Все это находит свое отражение в стейкхолдерской теории
корпоративной собственности, которая рассматривает фирму
сквозь призму взаимоотношений между всеми заинтересованными в результатах ее деятельности субъектов, обладающих отдельными правомочиями, позволяющими рассматривать их как
субъектов собственности. По существу, мы имеем дело здесь с
относительно новым явлением в развитии отношений собственности – режимом распределенной собственности. Под ним понимается распределение отдельных правомочий собственности
между множеством субъектов, взаимосвязанных друг с другом
таким образом, что полная реализация всего «пакета» права
собственности возможна лишь при условии согласованности и
непротиворечивости их действий [10].
Город как целостная социально-экономическая пространственная система имеет еще более сложную и разветвленную
структуру отношений собственности, чем корпорация. Во-первых, даже с точки зрения формальных, юридически закрепленных прав собственности в городе сосуществует целый ряд форм
собственности: федеральная, субфедеральная, муниципальная,
частная и т.д. Так, по данным Росреестра, на 1 января 2017 г. общая площадь земель городских населенных пунктов в России
составляла 8380, 1 га, в том числе, в собственности граждан находилось 877,6 га, в собственности юридических лиц – 411,8 га,
в государственной и муниципальной собственности 7090,7 га,
в том числе в собственности РФ – 675, 1 га, в собственности
субъектов РФ – 246,5 га, в муниципальной собственности – 467,
8 га [4]. При этом нередко здания и сооружения, и даже их отдельные элементы (квартиры, нежилые помещения), находятся
в иной форме собственности, чем земельные участки. Например, в Санкт-Петербурге из 140,3 тыс. га общей площади города
в собственности граждан находилось 8,4 тыс. а, в собственности юридических лиц 25 тыс. га, в государственной собственности – 106,9 тыс. га ( в том числе разграничено – 40, 6 тыс.га:
в федеральной собственности – 14,8 тыс.га, в собственности
Санкт-Петербурга – 25,8 тыс. га. В то же время, по данным
Петростата, из общего объема жилищного фонда Санкт-Петербурга в 128 342 тыс. кв. м. на 1 января 2016 г. в частной собственности находилось 117 862 тыс. кв. м. (из них в собственности
граждан 117518 тыс. кв. м.), т.е. почти 92% . Из общего объема
нежилого фонда Санкт-Петербурга, по данным ГУИОН СПБ, на
начало 2014 г., в 100 852 тыс. кв. м., в частной собственности находилось 66,1% [5]. Как видим, между структурой собственности
на землю и структурой собственности на здания и помещения,
расположенные на этой земле, имеются весьма существенные
различия. В обычных условиях, когда не происходит каких-либо
существенных изменений в использовании территории и объектов недвижимости, эти различия не создают серьезных проблем, хотя уже требуют согласованности в действиях собственников и довольно часто приводят к локальным конфликтам (например, по поводу использования отдельных частей здания, не
имеющих «титульного» собственника – чердаки, подвалы и т.д.,
а также земельных участков, прилегающих к зданиям).
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Существенно изменяется ситуация тогда, когда речь заходит о масштабных преобразованиях в использовании территории и фонда недвижимости города, предполагающих снос или
перепрофилирование целых кварталов или даже микрорайонов. В этом случае неизбежно возникает вопрос о «вторжении» в отношения собственности, в частности, об изъятии земельных участков или объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд. Допустимо ли такое вторжение без согласия собственников земельных участков и иных
объектов недвижимости, расположенных на модернизируемых
территориях? На наш взгляд, в такой, «буквальной» постановке
проблема, по существу, не имеет решения. Если отвечать утвердительно, то это будет означать отрицание права частной
собственности, если положительно – то общие интересы могут
стать заложниками частных. Последнее вполне убедительно
продемонстрировала практика реновации в Санкт-Петербурге,
где проблема переселения собственников квартир, подлежащих сносу, была возложена на застройщиков, при этом органы
управления городом, заняв позицию наблюдателя, требовали
от застройщиков «бесконфликтного» решения вопроса. На
практике это нередко приводило к завышению собственников
квартир своих требований при определении параметров предоставляемого жилья или размеров денежной компенсации. По
словам представителя одной из компаний-застройщиков, собственник трехкомнатной квартиры требовал от нее 45 миллионов рублей[11].
В Москве при обсуждении вариантов проведения современной программы реновации был предложен иной вариант –
принятие решений о включении или не включении в программу
реновации принимается большинством собственников и нанимателей жилых помещений: «В проект программы реновации
могут быть включены только многоквартирный дом первого периода индустриального домостроения, аналогичный ему по характеристикам конструктивных элементов многоквартирный
дом, в которых собственники жилых помещений и наниматели
жилых помещений не менее двух третей жилых помещений
проголосовали за включение соответствующего многоквартирного дома в проект программы реновации». При всей внешней
демократичности такой подход также представляется неприемлемым с точки зрения теории собственности по ряду причин.
Во-первых, при нем собственники и наниматели жилых помещений приравниваются друг к другу, что противоречит различиям в их экономическом и юридическом статусе. Во-вторых,
в данном случае мнение отдельных собственников (не входящих в эти две трети) вообще может быть проигнорировано.
На наш взгляд, решение проблемы должно быть принципиально иным и базироваться на тех положениях, которые прямо
вытекают из теории собственности и современных представлениях о содержании отношений собственности и, кроме того,
прямо соответствуют положениям Конституции РФ. Во-первых,
необходимо признать, что собственность в ХХ1 веке уже не
давно не является тем «монолитным» правом абсолютного господства «титульного» собственника над вещью, как это было
во времена становления капитализма и индустриального общества. Сегодня права собственности, особенно в сфере недвижимости, распределены между обществом и «титульным» собственником. Достаточно, например, задаться вопросом: «Кому
принадлежит право на развитие (преобразование) объекта недвижимости, если внешние изменения объекта требуют обязательных согласований и разрешений от органов публичной
власти?», чтобы понять, что право на развитие (а это необходима составная часть полного пакета права собственности) фак-

тически принадлежит именно органам власти. Можно привести
и целый ряд других примеров, показывающих, что права титульного собственника не могут иметь абсолютный характер,
в чем, безусловно, был прав вице-премьер Правительства РФ
Д.Козак, заявивший на слушаниях в Государственной Думе, что
нельзя абсолютизировать право собственности на квартиры.
Дискуссия, ограниченная пределами дилеммы: «Имеют ли
право органы публичной власти изымать в общественных интересах объекты частной собственности или не имеют» обречена
на провал. За ней стоят реальные противоречия между общественными и частными интересами, которые никогда не будут
тождественны, но предполагают друг друга. Однозначно, что
общественные интересы не могут не доминировать над частными. Столь же однозначно, что частные интересы нельзя игнорировать. Необходим такой способ разрешения данного противоречия (а, по сути, целого класса противоречий), который основан не на устранении «дурной стороны» противоречия, а на
признании его и применении механизма, позволяющего решить проблему с минимальными социальными издержками.
Указание на такой механизм прямо содержится в Конституции
РФ, в 35 статье которой где, после указания на то, что «право
частной собственности охраняется законом…. никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» отмечается: «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения»[1] . Заметим, что подобного рода указания, но в более развернутом виде, содержатся и в Конституциях ряда других стран. Хорошим
примером, например, является Конституция Швеции, в которой
говорится: «Лицо, лишившееся своей собственности вследствие экспроприации либо иного подобного отчуждения его собственности, должно получить компенсацию за ущерб. Такое
возмещение предоставляется каждому, кто претерпел ограничения в пользовании землей или строением. Данное земельное
ограничение не должно приводить к отказу от части земельной
собственности или причинению такого ущерба, который сказался бы на ее стоимости. Возмещение осуществляется согласно принципам, установленным в законе»[8].
Собственно, этим все сказано. Единственным механизмом
разрешения противоречия между общественными и частными
интересами в обществе, основанном на сочетании частной и
публичной собственности, на доминировании рыночных отношений может быть только денежная компенсация потерь собственника на базе оценки рыночной стоимости объекта недвижимости и возникающих у него дополнительных трансакционных издержек. Только такой способ позволяет сохранить частную собственность и вытекающую из нее свободу собственника самостоятельно принимать экономические решения. При
этом принципиально важным является определение именно
рыночной стоимости, т.е. такой величины, которая позволяет
собственнику реализовать свое право выбора на рынке. И,
безусловно, такая оценка должна производиться независимыми профессиональными оценщиками, не аффилированными с
органами власти. Что же касается таких понятий как «равнозначное помещение», «равнозначный объект недвижимости», то
они должны быть полностью исключены из каких-либо нормативных документов. На рынке недвижимости не бывает равнозначных объектов, что вытекает из самой природы недвижимости. Любой объект недвижимости уникален, в силу хотя бы такой его конституирующей характеристики как местоположение. У него нет и не может быть точных аналогов, а потому понятие «равнозначность» в данном случае неприменимо.
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the conflict of common and private interests?
The article is devoted to the problems of collision of public and private interests in the implementation of urban development projects.
The article analyzes the program of renovation of built-up urban areas in Moscow and St. Petersburg. On the basis of the analysis it
is shown that their implementation has not been possible to find a
way to resolve the contradictions between public and private interests, which would allow to achieve public interests while maintaining the principle of protection of private property as one of the foundations of the economic system. It is noted that the bodies of state
and municipal administration can not evade participation in the resolution of these contradictions and assign responsibility for this to
private developers. The article also shows the incorrectness of the
concept of "equivalent premises" as contradicting the nature of real
estate objects as unique in nature objects. The author believes that
public interests in the implementation of large-scale projects for the
development of urban areas should be a priority, but the priority of
public interests can not be the basis for ignoring the interests of private owners. The article argues that the only economically reasonable and adequate way to resolve the contradictions between public
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Анализ современных методов прогноза
продолжительности строительства
Прогнозирование продолжительности строительства является актуальной задачей строительного
производства, поскольку по результатам такого прогноза осуществляется регулирование хода
строительства, что в конечном итоге определяет эффективность достижения намеченного срока
сдачи объекта в эксплуатацию. В современной практике строительства, ориентированной на решение
подобного рода задач, используются различные методические подходы, но при этом результаты их
решения характеризуются неоднородным качеством. Таким образом, для принятия обобщенного вывода,
основанного на использовании различных результатов, необходим обобщающий анализ существующих
методов прогнозирования сроков строительства. В статье рассматриваются методические особенности
современных подходов и анализируются связанные с ними достоинства и недостатки. Предлагаемый
материал, прежде всего ориентирован на анализ таких методов, которые решают задачу интегральной
оценки предсказания срока окончания строительства.
Проведенный анализ показал основные существенные характеристики различных методов прогноза
продолжительности строительства. При этом для сведения всех результатов в единую оценку требует
усреднения. Поэтому предлагается методика усреднения результатов, использующая методологию
экспертных оценок. Однако, специфика такого усреднения такова, что она будет проводиться для
небольшого числа методов, то есть поставленная задача должна быть решена на малой выборке. В
качестве методики, обеспечивающей усреднение результатов прогноза, может быть рекомендована
методика квалиметрической оценки весов аддитивных показателей качества, изложенная в работе [17].
Ее достоинство заключается в том, что она основана на дополнительном учете экспертных оценок и
позволяет получить среднее значение результатов оценки, ее погрешность и количество информации,
полученное в результате экспертизы.
В целях лаконичной идентификации рассмотренных методов, приведены их краткие названия, которые,
по мнению авторов, не претендуют на их дальнейшую неизменность.
Ключевые слова: прогноз продолжительности строительства, несвоевременность выполнения работ, усреднение
оценок прогноза строительства.

О

дной из актуальных задач строительного
производства является прогнозирование
продолжительностей выполнения отдельных работ и строительства в целом, поскольку
именно по результатам прогноза производится
оперативное регулирование хода строительного
производства. В современной практике строительства для этой цели используются различные
методы и подходы, что, в конечном счете, приводит к получению неоднородных по качеству оценок прогноза продолжительности строительства.
Поэтому для принятия взвешенного решения по
прогнозу сроков строительства, особенно при
использовании сочетания различных способов
оценки, необходим анализ методологических
основ прогнозирования. При рассмотрении методических особенностей современных подходов, нами представлен анализ сущностей рассмотренных методов прогноза и, связанные с ними, достоинства и недостатки. В результате,
представленный ниже материал позволяет проводить усреднение результатов прогноза на основе квалифицированной экспертизы значимостей используемых методов. Зачастую в научных
статьях, освещающих конкретные методы прогноза, отсутствует их уникальные названия. Поэтому в целях лаконичной идентификации рассмотренных методов, нами приведены их краткие названия, которые, по нашему мнению, не претендуют на их дальнейшую неизменность.
Следует отметить, что в ряде случаях ход
строительства зависит от предсказания погод-

ных условий и для этой области разработано
множество различных научных методик [1, 2]. А
их использование в строительном производстве
достаточно репрезентативно представлено в монографии [3]. Материал же предлагаемой статьи
прежде всего ориентирован на анализ таких
предсказательных методов, которые решают задачу интегральной оценки предсказания срока
окончания строительства.
Индексный метод. В научных статьях [4, 5]
для прогнозирования несвоевременности вводится такое понятие, как «точка не возврата», достижение которой с большой долей вероятности
должно предсказать будущую задержку окончания строительства, которую можно трактовать
как глобальный отказ системы строительного
производства [6]. Для количественной оценки
возможной несвоевременности окончания строительства предложен показатель, определенный
как индекс своевременности проекта (ИСП)
(1)
где Тдир–дата директивного окончания строительства;
Тпрог – дата прогнозируемого окончания строительства;
Ттекущ – текущая дата мониторинга строительства.
Рассчитанный по формуле (1) ИСП определяется, как отношение прогноза резерва времени
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окончания строительства, к оставшейся до директивного срока
продолжительности строительства, при этом отрицательный
резерв показывает прогноз срыва срока ввода объекта в эксплуатацию. Авторами работ [4, 5] предложено разделить количественный диапазон изменения значений ИСП на три градации по, так называемому, правилу «семафора». По их мнению,
корректировку выполнения работ в соответствующем календарном графике следует осуществлять, когда значение ИСП
будет меньше чем - 15%, а при значении ИСП меньшем чем
- 30% считается, что наступает катастрофа, определяемая как
«красный уровень опасности». Таким образом, в диапазоне изменения ИСП от - 15 до - 30% необходимо регулирование расписания работ и для этого диапазона выбран желтый цвет, ассоциированный с «предупреждающим сигналом светофора».
Недостатком ИСП является то, что для его расчета должна
быть определена дата прогнозируемого окончания строительства, что существенно снижает практическую ценность предлагаемого подхода.
Другой индекс, представленный в работах [4, 5], определяет точку не возврата на основе измерения объемов выполненных работ, и данный индекс определен как индекс выполнения
проекта (ИВП).

		

(2)

где Тдир – дата директивного окончания строительства;
Ттекущ – текущая дата мониторинга строительства;
Нплан – планируемый объем работ на текущую дату;
Нвып – выполненный объем работ на текущую дату.
«Физически» ИВП показывает отношение индекса оставшегося объема работ к индексу оставшегося времени. В количественном плане получается, что чем ИВП меньше (с учетом
знака), тем ситуация с точки зрения возникновения несвоевременности в выполнении проекта становится хуже. Для практической интерпретации значений ИВП авторы работ [4, 5] применили те же «правила светофора». Однако анализ данных,
представленных авторами цитируемых статей, показал, что
«желтые зоны», рассчитанные в соответствие с ИВП, не совпадают с соответствующими зонами, установленными по индексу
ИСП. Очевидно, что данная неопределенность требует введения в алгоритм прогноза дополнительных правил, без которых
предложенная методика теряет практический смысл.
Метод дифференциального учета отказов. В отличие от
интегрального учета отказа, определяемого индексным методом, в работе [6] предложено дифференцировать отказы по
проценту отклонения от директивного срока. Описание системы строительного производства (ССП) представлено посредством выделения 5 уровней превышения продолжительности

строительства на: 0, 5, 20, 50 и 100%. Интенсивности переходов от меньшей к большей несвоевременности устанавливаются эмпирически и определяются как факторы увеличения продолжительности строительства. Интенсивности переходов от
большей к меньшей несвоевременности определены как факторы уменьшения продолжительности строительства. Комбинаторный анализ показывает, что множество интенсивностей
для обеих групп факторов определяется количеством парных
сочетаний для 5 выделенных уровней, то есть числом 10. Используя описанные выше эмпирические данные, авторы работы [6] формализовали решение задачи прогноза посредством
сведения ее к задаче «о гибели и размножении», предложенной в свое время академиком Колмогоровым [7]. Результат решение задачи сводится к расчету вероятностей нахождения
ССП в разных состояниях, что дает возможность определения
среднего значения прогноза несвоевременности и его погрешности. Однако анализ представленных в статье данных показывает, что, несмотря на учет различных источников возникновения задержки строительства, их дифференциация полностью
исчезает, так как при расчете интенсивностей отказов учитывается их общее суммарное число без каких-либо весовых коэффициентов. Другое замечание, ставящее под сомнение получаемый результат прогноза, заключается в следующем. Если
для одного и того же множества данных, которые как раз и
должны инвариантно определять общую несвоевременность,
увеличить число уровней ССП, то расчетная система уравнений существенно расширится, так как возрастет число переменных и параметров в каждом уравнении, а также возрастет и
количество уравнений. В результате решение новой системы
дифференциальных уравнений приведет к другому результату.
Таким образом, имеет место парадоксальная ситуация, заключающийся в том, что исходные данные, которые инвариантно
определяют отказы, приводят к неоднозначному результату
прогноза, так как полученный результат будет зависеть от
субъективно назначенного числа уровней ССП.
Метод линейной экстраполяции. Данная модель позволяет проводить количественную оценку даты окончания строительства. Покажем ее особенности на примере мониторинга,
осуществляемого в рамках автоматизированной системы инвестиционного контроля (АСИК) [8], практически примененной на
объекте, застройщиком которого является строительная организация SetlCity [9]. Логика данного метода прогноза основана
на использовании линейной экстраполяции планируемых работ во времени. Однако, рассматривая опыт организации строительства в США, авторы монографии [10] графически показали, что планируемый ход строительства представляет собой
нелинейную функцию времени. Аналогичная нелинейность
планируемого роста капитальных вложений во времени заложена и в российские нормы продолжительности строительства
[11]. В таблице 1 показан пример планируемого распределения
капитальных вложений при строительстве жилого кирпичного
здания.

Таблица 1
Варианты планируемого распределения выполнения объемов работ для 9-ти этажного кирпичного здания площадью 6000 кв. м
1 мес.
Подгот.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

Подземка

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

Надземная часть

10 мес.
Отделка

Планируемое распределение выполнения работ по СНиП, %
7

21

32

43

53

64

74

85

93

100

80

90

100

Планируемое равномерное распределение выполнения работ, %
10

20

30

40

50

60

70
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15%, а фактическое выполнение
составило 12% суммарного объема. В этом случае прогноз окончания строительства рассчитывается как экстраполяция плановой продолжительности (Тпл) и с
учетом этих данных получается,
что прогнозируемая продолжительность должна быть увеличена в следующей пропорции
Тпрог/Тдир=15/12, то есть в 1,25 раза. Верхняя сигма-образная кривая характеризует пессимистическое выполнение объема работ, и данная кривая формируется посредством использования
статистического
моделирования. При этом усредненный индекс несвоевременности выполненных работ как раз и будет
определяться отношением детерминируемого объема выполнения к фактически выполненному объему. Допустим, что максимальный объем работ согласно статистическому моделированию составил 25,9%. Следовательно, пессимистический проРисунок 1. Эскизное представление метода нелинейной экстраполяции
гноз будет заключаться в том,
что плановая продолжительность должна быть увеличена в пропорции 25,9/12, то есть в
Из данных таблицы 1 следует, что к окончанию 8-го месяца
2,16 раза. Таким образом, в отличие от метода линейной эксстроительства должно быть выполнено 85% объема всех ратраполяции данный метод позволяет рассчитать диапазон возбот. Если же не учитывать реальную неравномерность, то при
можного прогноза продолжительности строительства, изменялинейном росте объема работ нормальным будет считаться выющийся от оптимистического до пессимистического значения.
полнение объема работ на 80%. В результате для следующего
Метод PERT. Де-факто данный метод является основным
периода оперативного управления ходом строительства не буметодом вероятностного календарного планирования. В его
дет запланировано дополнительное увеличение темпа строиоснову положено статистическое моделирование, а в качестве
тельства, и это обстоятельство потенциально может привести к
функции, описывающей распределение случайных продолжисрыву запланированного срока окончания строительства. В
тельностей работ, использовано, так называемое, бета-расработе [12] представлен усовершенствованный метод экстрапределение [13, 14]. В итоге применение данного метода дает
поляции, учитывающий нелинейный характер роста объема
возможность представления прогнозируемой продолжительностроительных работ во времени.
сти строительства в виде случайной функции. Однако помимо
Метод нелинейной экстраполяции. Теоретические полобета-распределения существует достаточно большое число
жения данного метода иллюстрируются на рисунке 1.
функций распределения, моделирующих случайную продолжиДля отображения любого варианта, отличающегося абсотельность выполняемых работ, каждая из которых имеет свою
лютной продолжительностью выполнения комплекса работ на
область применения [12]. Наиболее важным является то, что
рассматриваемом объекте, введены относительные координадля всех потенциально применимых функций можно принять
ты по объему и продолжительности выполнения работ. В реединый диапазон изменения случайной продолжительности,
зультате рост фактического и планового объема выполняемых
начиная от планового значения и заканчивая максимальным инработ будет меняться от 0 до 100% в соответствующих коордидексом несвоевременности. И как раз в этой связи метод нелинатах относительного времени. В результате для любых варинейной экстраполяции представляет наиболее подходящую
антов выполнения неизменными будут две точки. Началу выметодику определения возможного размаха в описании слуполнения работ соответствует начало координат, а окончанию
чайных продолжительностей работ.
выполнения работ будет соответствовать 100% времени и
Метод множественной регрессии. Результаты статисти100% выполненного объема. На рисунке 1 показаны 2 сигмаческого эксперимента позволяют связать прогноз общей прообразные кривые, соединяющие эти две точки. Нижняя кривая
должительности строительства с несвоевременностью выполопределяет детерминированный характер выполнения работ, и
нения отдельных работ [12]. В этом случае обработка результаона соответствует плановому ходу выполнения работ.
тов статистического эксперимента осуществляется с помощью
Рассмотрим следующий пример. Допустим, что с начала
аппарата множественного регрессионного анализа. Таким
строительства прошло 30% времени, и тогда, согласно рассмаобразом, на первый взгляд, используя сочетание методов статриваемой кривой, плановое выполнение должно быть равно
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тистических испытаний и множественного регрессионного
анализа, возникает явное преимущество перед интегральными
методами прогноза окончания строительства. Однако, при детальном рассмотрении, применение предлагаемого сочетания
может быть ограничено наличием нелинейной связи между общей продолжительностью и продолжительностями отдельных
работ, а также влиянием динамического изменения структуры
работ, которые определяют состав переменных.
Известно, что метод множественного регрессионного анализа ориентирован, прежде всего, на регрессионное описание
линейных моделей. Если же модель является нелинейной, то
для нее априори (т.е. заранее) должна быть известна соответствующая нелинейная форма и тогда регрессионная модель
может быть искусственно приведена к линейной форме, либо
для нее должен быть разработан специфический алгоритм нелинейной регрессии. В любом случае для решения нелинейных
задач требуется предварительная информация о форме нелинейной связи искомой функции с ее аргументами. Календарное планирование, в силу его достаточно большого разнообразия, такой информацией априори не располагает. Вместе с
этим предсказательная эффективность аппарата множественной регрессии заключается в том, что регрессионное уравнение является актуальным только в том случае, когда оно переносится на аналогичный объект, функционирующий в аналогичных условиях. Таким образом, чисто формальное применение сочетания метода статистических испытаний и множественного регрессионного анализа позволяет получить искомый
прогноз продолжительности строительства, но погрешности
такого прогноза будут крайне неопределенными.
Метод нейросетевого моделирования. Рассмотрим возможность решения задачи предсказания окончания строительства
на основании аппарата нейросетевого моделирования, позволяющего на основе проведения обучающей процедуры сформировать нелинейную предсказательную модель [16]. В своей основе многочисленные нейронные сети базируются на образе
формального нейрона, схема которого показана на рисунке 2.

На входы формального нейрона, которые носят название
дендриты, подаются сигналы xi, которые в биологической нейронной сети поступают от смежных аксонов (выходов смежных
нейронов). Места контактов между смежными аксонами и дендритами, ведущими к клеточному сумматору, в биологической
нейронной сети называются синапсами. Функция синапсов заключается в формировании веса wi для каждого входного сигнала. Следующим по схеме идет клеточный сумматор NET, который
интегрирует взвешенные сигналы по следующей формуле:
(3)

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:

		

(5)
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. Представленный метод реализован в широко
применяемой программе «Statistiсa». Однако для решения задачи прогноза продолжительности строительства в данной программе требуется определенная адаптация. В частности, требуется обоснование конфигурации нейронной сети, числа ее слоев, количества нейронов в
слое, объема обучающей выборки и скорости корректировки весов.
Поэтому можно утверждать, что пока перечисленные характеристики
не будут достоверно обоснованы, нельзя определить погрешность
прогноза, полученного методом нейросетевого моделирования.
Резюме. Проведенный анализ показал основные существенные характеристики различных методов прогноза продолжительности строительства. При этом для сведения всех результатов в единую оценку требует усреднения. Однако, специфика такого усреднения такова, что она будет проводиться для
небольшого числа методов, то есть поставленная задача должна быть решена на малой выборке. В качестве методики, обеспечивающей усреднение результатов прогноза, может быть рекомендована методика квалиметрической оценки весов аддитивных показателей качества, изложенная в работе [17]. Ее достоинство заключается в том, что она основана на дополнительном учете экспертных оценок и позволяет получить среднее значение результатов оценки, ее погрешность и количество информации, полученное в результате экспертизы.
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Рисунок 2. Формальный нейрон.

NET=∑wixi. 			
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Analysis of modern methods for predicting
the duration of construction
Predicting the duration of construction is an urgent task for the construction industry, since according to the results of such a forecast, the construction progress is regulated, which ultimately determines the efficiency of achieving the target date for commissioning.
In the modern practice of construction, focused on solving this kind
of tasks, various methodological approaches are used, but the results of their solution are characterized by a heterogeneous quality. Thus, for the adoption of a generalized conclusion based on the
use of various results, a generalizing analysis of existing methods
for predicting construction periods is necessary. The article discusses the methodological features of modern approaches and analyzes
the advantages and disadvantages associated with them. The proposed material is primarily focused on the analysis of such methods
that solve the problem of integral assessment of the prediction of the
construction completion date.
The analysis showed the main significant characteristics of various methods for predicting the duration of construction. At the same
time, in order to bring all the results into a single estimate, it requires
averaging. Therefore, the proposed method of averaging the results,
using the methodology of expert assessments. However, the specificity of such averaging is such that it will be carried out for a small
number of methods, that is, the task set should be solved on a small
sample. As a method for averaging the results of the forecast, the
method of qualimetric assessment of weights of additive quality indicators, described in [17], can be recommended. Its advantage lies
in the fact that it is based on the additional accounting of expert estimates and allows you to get the average value of the evaluation results, its error and the amount of information obtained as a result of
the examination.
In order to concisely identify the methods considered, their short
names are given, which, in the authors' opinion, do not pretend to
their further immutability.
Key words: construction time forecast, delayed execution of work,
averaging of construction forecast estimates.
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Особенности расчета расхода топливноэнергетических ресурсов при реализации
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Реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Москве стартовала с 1 августа 2017
года, основным объектом которой является массовая застройка жилыми домами индустриального
домостроения по типовым проектам первого поколения, возводимых в период 1951-1960 гг. Задачами
Программы предусмотрено строительство новых энергоэффективных многоквартирных домов, а также
снижение расходов топливно-энергетических ресурсов при эксплуатацию новой многоэтажной застройки.
Однако проблема энергосбережения в процессе реновации имеет комплексный и системный характер и
охватывает все этапы жизненного цикла развития площадок реновации в связи с тем, что существующая
пятиэтажная жилая застройка взаимосвязана со сложившейся системой инженерных сетей и
коммуникаций, формирующей топливно-энергетическое обеспечение как районов реновации, так и города
Москвы в целом. В связи с этим процесс строительного производства в процессе реализации проектов
носит специфический характер, который должен предполагать нормирование и регламентирование
расходов топливно-энергетических ресурсов.
В научной статье рассмотрено понятие нормирования топливно-энергетических ресурсов в строительном
производстве и сформулированы принципы нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов на
строительной площадке в процессе реновации, направленные на определение топливно-энергетической
сбаланированности реновируемой территории. Исследованы особенности расчета расхода топливноэнергетических ресурсов при реализации проектов реновации в городе Москве на всех этапах жизненного
цикла: эксплуатация «старой» пятиэтажной застройки, снос, новое строительство и эксплуатация
«новой» многоэтажной застройки. На примере стартовой площадки под реновацию осуществлена
взаимоувязка удельной величины расхода топливно-энергетических ресурсов на «старой» пятиэтажной
и новой многоэтажной застройки, а также установлен суммарный удельный расход ТЭР на этапе сноса
и производства строительно-монтажных работ, который позволит поддержать и сохранить топливноэнергетический баланса территории реновации.
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, нормирование, реновация, энергосбережение, удельный
расход топливно-энергетических ресурсов.
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роцесс реновации представляет собой переход от сложившейся пятиэтажной массовой застройки панельными, блочными
и кирпичными жилыми домами индустриального
домостроения по типовым проектам первого поколения, возводимым в период 1951-1960 гг. [1], к
современной многоэтажной жилой застройке.
При реализации процесса реновации, как продолжительного, комплексного и энергоемкого
способа воспроизводства основных фондов,
возникает проблема топливно-энергетической
сбалансированности всех этапах данного процесса, а именно: эксплуатация «старой» пятиэтажной застройки, снос и новое строительство,
эксплуатация «новой» многоэтажной застройки
[2]. В соответствии с принципами Федерального
закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
энергоемкий процесс строительного производства также должен предусматривать эффективное и рациональное использование топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), использование
ТЭР с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий [3]. В связи с этим процессом строительного
производства должно быть предусмотрено нормирование расходов топливно-энергетических
ресурсов для обеспечения возможности планирования и организации проведения системных
и комплексных мероприятий по поддержке и стимулирования энергосбережения [3] в строительной отрасли и в процессе реновации в том числе.

Под нормированием расхода топливно-энергетических ресурсов понимается установление
плановой величины расхода топлива, тепловой
и электрической энергии и воды на производство единицы продукции или выполняемый объем
работ [4]. Конкретизируя данное понятие для
строительного производства, нормирование
представляет собой установление плановой меры рационального потребления этих ресурсов
при выполнении строительно-монтажных работ
[5], что позволит регулировать энергосбережение в строительном производстве, повысить эффективность использования ТЭР и перевести
энергопотребление в строительных организациях на нормативную базу [5].
На стадии разработки проекта организации
строительства основной задачей является расчет
требуемой мощности всех видов энергопотребителей для обеспечения подключения строительной площадки к городским инженерным сетям или
локальным источникам энергии и их бесперебойной работы на весь период строительства. При
этом, как правило, сам расход ТЭР не подсчитывается, а мощности определяются с запасом [2].
При разработке проекта производства работ
конкретизируются, по сравнению с проектом организации строительства, организационно-технологические решения, которые влияют на расход ТЭР на строительной площадке, а также результаты подготовки территории строительства,
которые обеспечивают исходными данными для
взаимосвязи между постоянными и временными
инженерными коммуникациями на строительной
площадке [2].
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Проблематика энергосбережения на строительной площадке мало изучена и была рассмотрена в различных научных
работах [6-10], в которых рассматривались: общие принципы
и подходы к энергосбережению, общие принципы и подходы к
нормирования ТЭР, анализ различных энергопотребителей на
площадке, влияние сезонности и климатических воздействий
на строительное производство, энергосбережение на различных стадиях строительного производства без учета сноса,
а также были классифицированы группы расхода ТЭР. Однако
проблематика данных трудов не затрагивала такие специфические территории застройки, как районы реновации, что актуализирует научные исследования по вопросу нормирования топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения на строительной площадке в процессе реновации.
Основными принципами проведения нормирования расхода ТЭР на строительной площадке в процессе реновации можно выделить следующие:
• определение рациональных машин, механизмов, технологического оборудования, а также элементов внутриплощадочной инфраструктуры в условиях существующих сетей инженерно-технического обеспечения застройки [11];
• определение технически обоснованного расхода ТЭР на
этапе снос и демонтаж существующей пятиэтажной застройки и на этапе нового строительства;
• обеспечение рационального расходования ТЭР на строительной площадке в условиях сложившееся и функционирующее топливно-энергетическое обеспечение застройки с возможностью минимизации расхода ТЭР за счет
разработки и использования организационно-технологических механизмов;
• установление взаимосвязи потребления ТЭР в процессе
реновации на таких этапах жизненного цикла, как эксплуатация существующей пятиэтажной застройки, снос, новое строительство и эксплуатация новой многоэтажной
застройки, для определения топливно-энергетической
сбаланированности реновируемой территории.
Для формирования взаимоувязки потребления ТЭР в процессе реновации на всех этапах жизненного цикла необходимо
установление исходной величины потребности в ТЭР на исследуемых этапах жизненного цикла. В качестве такой величины
может быть принята удельная величина расхода ТЭР, представляющая собой фактическое значение расхода топливно-энергетических ресурсов на производство единицы продукции или
объем работ при данных условиях производства, обусловленных организацией и технологией процесса производства, техническим уровнем технологического и энергетического оборудования, а также режимом его работы [4]. Таким образом, при
рассмотрении процесса реновации взаимоувязка потребления
ТЭР для определения топливно-энергетической сбаланированности реновируемой территории будет осуществлять по трем
значениям удельной величины расхода ТЭР, соответствующим:

• удельной величине расхода ТЭР на этапе эксплуатации
«старой» пятиэтажной застройки;
• удельной величине расхода ТЭР на этапе сноса и демонтажа «старой» пятиэтажной застройки и на этапе нового
строительства;
• удельной величине расхода ТЭР на этапе эксплуатации
«новой» многоэтажной застройки.
При определении удельной величины расхода ТЭР необходимо правильно выбрать ее размерность, которая будет соответствовать единицам измерения, принятым при нормировании ТЭР и обеспечивающим практическую возможность
установления взаимосвязи расхода ТЭР на всех этапах процесса реновации.
На стадиях сноса, строительства и эксплуатации жилой застройки расход ТЭР определяется в натуральных и условных
единицах:
• котельно-печное топливо – в килограммах, граммах
условного топлива (кг у.т.; г у.т.);
• тепловая энергия – в гигакалориях (Гкал);
• электрическая энергия – в киловатт-часах (кВт·ч);
• автотранспортное топливо и другие нефтепродукты в килограммах и граммах натурального (например, дизельного) (кг, г) или условного (кг у.т., г у.т.) топлива [4].
В связи с широкой номенклатурой видов топливно-энергетических ресурсов на этапах строительства и эксплуатации,
необходим переход к единой единице измерения удельной величины расхода ТЭР – условному топливу. Условное топливо –
это единица учёта тепловой ценности топлива, применяемая
для сопоставления различных видов топлива. Условным топливом называется топливо, теплота сгорания 1 кг которого равна
7000 ккал.
Перевод электрической, тепловой энергии и топлива
в условное топливо производится согласно ГОСТ Р 51750-2001
«Энергосбережение. Методика определения энергоемкости
при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие положения» пункта
6.3.2.3 по их физическим (энергетическим) характеристикам
на основании следующих соотношений [12], представленных
на рисунке 1.
При эксплуатации жилой застройки нормирование расхода
ТЭР производится для тепловой и электрической энергии на
единицу площади (1 кв.м.) или на одного человека. Так, удельная величина расход среднестатистического панельного дома
на отопление, водоснабжение и вентиляцию варьируется от
286 до 350 кВт·ч на кв.м. общей площади в год (в среднем 318
кВт·ч на кв.м. общей площади в год), в то же время в Москве
нормативное значение удельного расхода для жилищного фонда равно 160 кВт·ч/кв.м. в год с учетом расхода электроэнергии
на общие нужды [13,14], тем самым сейчас один пятиэтажный
панельный дом в среднем по энергозатратам заменяет собой
современный 10-12-этажный многоквартирный жилой дом..

Рис. 1 Соответствие 1 кг условного топливо величинам электрической, тепловой энергии и топлива
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Москве планируется строительство
многоквартирного
дома со следующими техникоэкономическими показателями
объекта капитального строительства с учетом его вида,
функционального назначения
и характерных особенностей,
представленными в Таблице.
Следовательно,
суммарный удельный расход ТЭР на
этапе эксплуатации «новой»
многоэтажной жилой застройки в год при переводе в условное топливо составит: 29 592,2
кв.м. * 160 кВт·ч/кв.м. * 0,12 =
568 170,24 кг у.т. в год.
Сравнивая
суммарный
удельный расход ТЭР в год на
этапах эксплуатации «старой»
и «новой» жилой застройки
в процессе реновации можно
сделать вывод, что удельный
расход ТЭР сохраниться на
идентичном уровне.
Таким образом, учитывая
Рис. 2 Чертеж градостроительного плана земельного участка №RU77-191000-011804
все этапы жизненного цикла проСогласно данным сайта-сервиса Контур.Закупки (https://
цесса реновации для формирования энергосбалансированной
zakupki.kontur.ru) рассмотрим стартовую площадку под реноваплощадки реновации суммарный удельный расход ТЭР на этацию, расположенную по адресу: город Москва, улица Констанпе сноса и производства строительно-монтажных работ долтина Федина, д. 13, 15, 17 и 19 (район Северное Измайлово). По
жен варьироваться в пределах 503 063,28 - 568 170,24 кг у.т.
данным чертежа градостроительного плана земельного участв год, что позволит поддержать и сохранить топливно-энергека №RU77-191000-011804 (рис. 2) на стартовой площадке растический баланса территории реновации на всех этапах жизположены под снос следующие объекты капитального строиТаблица
тельства:
- №1 (ул. Константина Федина, д.19): назначение объекта:
Технико-экономические показатели объекта
многоквартирный дом; уникальный номер: 27146; площадь закапитального строительства
стройки: 893 кв. м; общая площадь: 3325 кв. м; класс; жилое;
Площадь застройки (в т.ч. надстройки
этажность (подземная): 5 (1); материал стен: панельные; год
1876,73
на стилобате), кв.м.
постройки: 1962; учётный городской квартал БТИ: 1673.
- № 2 (ул. Константина Федина, д. 17): назначение объекта:
Строительный объем, куб. м
113 202,14
многоквартирный дом; уникальный номер: 27145; площадь заВ том числе: подземной части, куб.м.
45 912,93
стройки; 924 кв. м; общая площадь: 3276 кв. м; класс; жилое;
этажность (подземная): 5 (1); материал стен: панельные; год
надземной части, куб.м.
67 289,21
постройки: 1962; учётный городской квартал БТИ: 1673.
- № 3 (ул. Константина Федина, д. 15): назначение объекта:
Площадь жилого здания, кв.м.
29 592,2
многоквартирный дом; уникальный номер; 27144; площадь зав том числе технического этажа, кв.м.
434,70
стройки: 907 кв. м; общая площадь: 3306 кв. м; класс: жилое;
этажность (подземная); 5 (1); материал стен: панельные; год
1-12-14-17 (в том числе технипостройки: 1962; учётный городской квартал БТИ; 1673.
Количество этажей
ческие этажи) + 2-уровневый
- № 4 (ул. Константина Федина, д. 13): назначение объекта:
подвал
многоквартирный дом; уникальный номер: 27143; площадь заКоличество секций
4
стройки: 889 кв. м; общая площадь: 3276 кв. м; класс: жилое;
этажность (подземная): 5 (1); материал стен: панельные; год
ненного цикла за счет организационно-технологических решепостройки: 1962; учётный городской квартал БТИ: 1673.
ние, направленных на энергосбережение топливно-энергетиОбщая площадь данных четырех типовых пятиэтажных паческих ресурсов в границах строительной площадке.
нельных домов составит 13 183 кв.м., следовательно, суммарный удельный расход ТЭР на этапе эксплуатации «старой» пяБиблиографический список
тиэтажной жилой застройки в год при переводе в условное топливо составит: 13 183 кв.м. * 318 кВт·ч/кв.м. * 0,12 = 503 063,28
1. Король Е.А., Дудина А.Г. Зарубежный опыт реализации проектов
кг у.т. в год.
реновации жилой застройки // Технологии в инженерно-экологическом
На данной стартовой площадке согласно данным разместроительстве, механизации и жилищно-коммунальном комплексе
щенной государсвенной закупки (https://zakupki.kontur.ru)
[Электронный ресурс] : сборник докладов внутривузовской научно-техв рамках Программы реновации жилищного фонда в городе
нической конференции (г. Москва, 19–20 декабря 2017 г.) ; М-во обра-
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Features of the calculation of the
consumption of fuel and energy resources in
the implementation of renovation projects in
the city of Moscow
The implementation of the Housing Renovation Program in the city of Moscow started
on August 1, 2017, the main object of which is the massive development of industrial
housing by residential buildings according to standard first-generation projects erected
in the period 1951-1960. The objectives of the Program envisage the construction of
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new energy-efficient apartment buildings, as well as reducing the cost of fuel and energy
resources during the operation of a new multi-storey building.
However, the problem of energy saving in the renovation process has a complex and systemic nature and covers all stages of the development life cycle of renovation sites due to
the fact that the existing five-story residential development is interconnected with the existing system of engineering networks and communications that form the fuel and energy supply of both renovation areas and Moscow city as a whole. In this regard, the construction process in the implementation of projects is of a specific nature, which should
imply the rationing and regulation of the costs of fuel and energy resources.
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The scientific article reviewed the concept of rationing of fuel and energy resources in
the construction industry and formulated the principles of rationing the consumption of
fuel and energy resources at a construction site in the renovation process, aimed at determining the fuel and energy balance of the renovated territory. The features of the calculation of the consumption of fuel and energy resources in the implementation of renovation projects in the city of Moscow at all stages of the life cycle: the operation of the
"old" five-story building, demolition, new construction and the operation of the "new"
multi-story building are investigated. On the example of the launch site for renovation,
the specific value of fuel and energy resources consumption on the “old” five-storey and
new multi-storey buildings was interconnected, and the total specific consumption of
fuel and energy resources was also established at the stage of demolition and construction and installation works, which will support balance area renovation.
Key words: fuel and energy resources, rationing, renovation, energy
saving, specific consumption of fuel and energy resources.
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Анализ жилищного фонда г. Пятигорска
Управление жилищным фондом – это организация содержания и ремонта жилья, а также предоставления
необходимых коммунальных услуг самостоятельно или по договорам с подрядными организациями на
основе финансового и технологического планирования. Одним из базовых элементов является жилищная
сфера, которая сопряжена с такой категорией, как жилищный фонд Спрос на жилищный фонд и его качество
возрастает с каждым годом, учитывая выгодное географическое положение города-курорта Пятигорска,
экономическая эффективность повышается, однако, несвоевременное устранение некоторых форм износа
и недостаточного благоустройства влекут за собой финансовые убытки. В статье рассматривается анализ
жилищного фонда по различным формам собственности; целям использования; благоустройство, износ и
влияние этих факторов на экономику города.
Реформирование основ управления жилищным фондом повлекло за собой изменение роли и функций
органов местного самоуправления при организации данной сферы на местном уровне, а именно передачу
обязанностей по обслуживанию и сохранению жилого дома (в настоящее время вся ответственность
за сохранение и содержание жилого дома возлагается на его собственника). Тем не менее социальная
значимость исследуемой сферы предполагает необходимость эффективной организации предоставления
жилищно-коммунальных услуг, для рассмотрения которой необходимо исследовать характеристику
муниципального хозяйства и экономическую деятельность местного сообщества.
Таким образом, понятие «управление жилищным фондом» может быть сформулировано как
согласованные с собственниками помещений по ключевым вопросам действия субъекта, направленные
на обеспечение доступности коммунальных услуг соответствующего качества, поддержание жилого дома
в функционирующем состоянии, обеспечивающем комфортное и безопасное проживание граждан.
Ключевые слова: жилищный фонд, собственность, квартира, дом, налог, жилые помещения, площадь,
обеспеченность,застройка, территория, г.Пятигорск.

П

од жилищным фондом в РФ понимается
совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории РФ.
Когда А.А. Александров дает определение
«жилищного фонда» как учетной категории, им
допускается подмена понятий «жилой фонд» и
«жилищный фонд». В качестве учетной категории выступает понятие «жилой фонд», что находит отражение в законодательных актах[1,4].
Таблица 1 - Структура жилищного фонда по
формам собственности г. Пятигорска за 2016 и
2017 гг.
№
п/п

Форма собственности

Рисунок 1 – Структура жилищного фонда по
формам собственности за 2016 год, %

2016

ся процент государственной собственности жилищного фонда в г. Пятигорске [6,14].
В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется: на жилищный
фонд социального использования; специализированный жилищный фонд; индивидуальный жилищный фонд; жилищный фонд коммерческого
использования [2,12].

1.

Частная собственность (всего)

97,4

98,1

2.

Частная собственность (в
собственности граждан)

95,8

97,8

3.

Государственная собственность

1,6

1,4

4.

Муниципальная собственность

0,5

0,5

В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется: на частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений,
находящихся в собственности граждан и юридических лиц; государственный жилищный фонд совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации); муниципальный жилищный
фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. За исследуемый год снизил-
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Жилищный фонд на конец 2016 года составлял
5762,1 тыс. кв. метров; на 2017 год - 5802,3, что на 40,2
тыс. кв. метров больше, чем в прошлом году.
Таблица 2 - Средняя обеспеченность населения г.
Пятигорска, общей площади на одного жителя
№
п/п

Год

Площадь, кв.м

1.

2016

27,0

2.

2017

27,2

3.
2017г. к 2016, %
100,7
Жилищная обеспеченность - это один из основных показателей социальной защиты населения и устойчивости общества, так за исследуемый период средняя обеспеченность населения общей площади на одного жителя
увеличилась на 0,2м2 [11,13].
Таблица 3 - Распределение площади жилищного фонда
по формам собственности
Тыс.кв. метров общей
площади жилищного фонда

№
п/п

Форма собственности

2016 г.

2017 г.

1.

Частная собственность (всего)

5659,1

5692,8

2.

Частная собственность
(в собственности граждан)

5641,4

5672,5

Частная собственность
(в собственности юридических лиц)

17,7

20,3

3.

Государственная собственность

69,7

79,5

4.

Муниципальная собственность

33,3

30,0

Рисунок 3 - Число жилых квартир, единиц

Площадь государственного жилищного фонда в г. Пятигорске с 2016 по 2017 год увеличилась на 9,8 тыс.кв.м. В муниципальном жилищном фонде города произошли изменения площади, в 2017 г. она уменьшилась на 3,3 тыс.кв.м. Такие изменения произошли при процессе приватизации.
Частный жилищный фонд увеличился на 33,7 тыс.кв.м. за
счет застройки новых жилых помещений. Жилищный фонд, находящий в собственности граждан, также был увеличен за счет
строительства, на 31,1 тыс.кв.м. Произошло увеличение жилищного фонда в собственности юридических лиц, на 2,6 тыс.
кв.м. [3,8]
В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на: жилищный фонд социального использования,
специализированный жилищный фонд, индивидуальный жилищный фонд, жилищный фонд коммерческого
использования.

В связи с процессом застройки территории число жилых
квартир в 2017 году увеличилось на 1985 квартир.
Число многоквартирных домов на конец 2017 года составила 2078 единиц (в том числе блокированной застройки 1004);
общая площадь зданий многоквартирных домов, - 2963,4 тыс.
кв. м (в том числе блокированной застройки 151,7).
Из таблицы видно, что число частных домов жилых квартир
в многоквартирных домах возросло на 520 единиц.
Таблица 5 - Число жилых домов (индивидуальноопределенных зданий) и многоквартирных жилых домов
Число домов (единиц)

№ п/п

Вид жилого дома

2016г.

2017г.

1.

Число жилых домов
(индивидуальноопределенных зданий)

35677

35865

2.

Число многоквартирных
жилых домов

1983

2078

Всего

37660

37943

Таблица 4 - Жилищный фонд по целям использования
(общей площади, тыс.кв.м., на конец 2017 года)
№
п/п

Целевое использование

Площадь, тыс. кв. м.
2016г.

2017г.

1.

Индивидуальное

5585,9

5692,3

2.

Социальное

32,7

33,0

3.

Служебное

7,5

7,5

4.

Общежития

69,0

69,0

За исследуемый период произошло увеличение
площади по социальному целевому использованию –
на 0,3 тыс.кв.м. и индивидуальному - на 106,4.

Рисунок 4 - Общее число жилых помещений и жилых квартир в
многоквартирных жилых домах в 2016 и 2017 гг., единиц
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онного развития жилищно- коммунального хозяйства [10].
Данные по благоустройству жилищного фонда
в г. Пятигорске представлены на рисунке 6.
В зависимости от степени благоустройства жилищный фонд может быть оборудован: водопроводом, если внутри дома имеется распределительная
сеть водопровода, в которую вода поступает централизованно из водопровода или артезианской
скважины; жилищный фонд, не оборудованный водопроводом, не может быть оборудован канализацией [7,9].
На период с 2016 по 2017 год удельный вес общей площади благоустройства жилищного фонда
увеличился, посредством улучшения условий проживания населения.
Значительную часть жилищного сектора составляют старые дома с высокой степенью износа.
Так, число многоквартирных жилых домов, построенных более 40 лет назад, оценивается в 38,7 %, а
число индивидуально определенных зданий жилищного фонда - 69,1 %, т. е. практически половина жилых зданий представлена старым жилым
фондом. Общая площадь жилых помещений с более 40-летним сроком постройки составляет на сегодняшний день 37,5 %.
На долю современных зданий, построенных
после 1995 года, приходится всего 7,1 % многоквартирных жилых домов и 13,0 % индивидуально
определенных зданий жилищного фонда. При этом
общая площадь жилых помещений с наиболее
поздними годами возведения (после 1995 г.) оценивается в 19,3 %, что объясняется появлением в составе жилищного фонда домов с повышенным
уровнем комфортности и большой площадью (составляющей более 100 м2 ) квартир.

Рисунок 5 - Число частных жилых квартир в многоквартирных домах в
г. Пятигорске, единиц

Таблица 6 - Распределение общей площади
жилых помещений по проценту износа

Рисунок 6 - Благоустройство жилищного фонда, удельный вес общей площади
(оборудованной)
В городе также ведется активное строительство частных
жилых домов, что в 2017 году привело к увеличению числа домов на 283 дома.
Важнейшими показателями, характеризующими состояние
жилищного фонда, являются уровень благоустройства, год постройки домов и процент их износа [5].
Так, уровень благоустройства жилищного фонда определяет комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей.
В среднем по России доля комплексно благоустроенного
жилья (оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) составляет 61,9 %.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения в необходимости реформы и дальнейшего ускоренного инноваци-

№
п/п

Процент износа

2016

2017

1.

0-30

4318,20

4422,60

2.

31-65

1134,90

1051,60

3.

66-70

301,40

276,00

4.

Свыше 70

54,00

52,10

Процент износа от 66 до 70, и свыше 70 в 2017 году снизился за счет работ капитального ремонта, однако, проценты износа в более низкой градации - выросли вследствие физического износа здания.
Таблица 7 - Распределение общей площади жилых домов по
проценту износа
№
п/п

Процент износа

2016

2017

1.

0-30

326

329

2.

31-65

612

628

3.

66-70

910

994

4.

Свыше 70

115

127
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Процент износа жилых домов в градациях 0-30 и 31-65 изменился незначительно, наиболее большие изменения произошли от 66 до 70% .
Жилищный фонд, определенный как социально-экономический комплекс, является фактором устойчивого развития региона.
Таким образом, анализ жилищного фонда позволяет упорядочить, и осуществлять налоговый сбор, а так же рационально осуществлять распределения земли.
Ставка земельного налога составляет 0,3% участков под
многоквартирным домом, поделенных на всех жильцов по долям, пропорционально площади квартиры к общей дома.
Налог на имущество - прямой налог, устанавливаемый на
имущество организаций или частных лиц.
Налоговые ставки в процентах от кадастровой стоимости
объектов налогообложения установлены в г. Пятигорске, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения (0,3%
жилищного фонда).
Таблица 9 - Доходы краевого бюджета за счет имущества г.
Пятигорска, млн.руб.
Наименование
показателя

Налоговые
поступления на
2016 год

Налоговые
поступления
на 2017 год

2017
в%к
2016

Налоговые доходы:

2540

2849

155,3

Земельный налог

391,1

428,4

128,3

Налоги на имущество

86,4

101,5

161,2

Доля земельного налога
и налога на имущество ,
% к итогу

18,8

18,6

-

По расчетам с учетом роста земельных участков (таблица),
занятых под жилым фондом домами с 2804 га до 3602 га земельный налог увеличился на 28,3%, а налог на имущество на
61,2%.
За период исследования по целям использования жилищного фонда произошли следующие изменения: увеличились
показатели по индивидуальному использованию на 106,4 тыс.
кв.м., по социальному использованию - на 0,3 тыс.кв.м.; площадь общежитий и социального использования - не изменилась.
Что касается процента износа жилых помещений распределения общей площади, то процент износа от 66 до 70, и свыше 70 в 2017 году снизился за счет работ капитального ремонта, однако, проценты износа в более низкой градации - выросли вследствие физического износа здания.
Спрос на жилищный фонд и его качество возрастает с каждым годом, учитывая выгодное географическое положение
города-курорта Пятигорска, экономическая эффективность
повышается, однако, несвоевременное устранение некоторых
форм износа и недостаточного благоустройства влекут за собой финансовые убытки.

Analysis of the housing stock of Pyatigorsk
Housing management is the organization of maintenance and repair of
housing, as well as the provision of necessary utilities independently or under
contracts with contractors based on financial and technological planning.
One of the basic elements is the housing sector, which is associated with
such a category as housing stock The demand for housing stock and its
quality increases every year, given the favorable geographical position of the
resort town of Pyatigorsk, economic efficiency is increasing, however, the
untimely elimination of some forms of wear and tear insufficient landscaping
entail financial losses. The article discusses the analysis of the housing
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stock for various forms of ownership; purposes of use; improvement, wear
and impact of these factors on the economy of the city.
Reforming the fundamentals of housing management entailed a change in
the role and functions of local governments in the organization of this sphere
at the local level, namely, the transfer of responsibilities for the maintenance
and preservation of a residential house (now the entire responsibility
for the preservation and maintenance of an apartment house lies with
its owner) . Nevertheless, the social significance of the area under study
implies the need for effective organization of the provision of housing and
communal services, for consideration of which it is necessary to examine
the characteristics of the municipal economy and the economic activity of
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the local community.
Thus, the concept of "housing management" can be formulated as
coordinated with the owners of the premises on key issues of the subject's
actions, aimed at ensuring the availability of utilities of appropriate quality,
maintaining a dwelling house in a functioning state, providing comfortable
and safe living for citizens.
Key words: housing stock, property, apartment, house, tax, residential
premises, area, security, building, territory, Pyatigorsk.
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Правовые механизмы регулирования проектов
редевелопмента на федеральном и местном
уровне в Швейцарии
Для многих городов пересмотр использования существующих территорий является важной частью
градостроительной деятельности, ведь неиспользуемые территории представляют собой значительный
потенциал для развития. Однако, такой редевелопмент требует учёта многих факторов, возникает
необходимость определения порядка таких изменений. В Швейцарии регулирование данных вопросов
происходит на различных уровнях: федеральном и уровне кантонов. Специальные нормативно-правовые
документы регулирующие именно редевелопмент в национальном законодательстве отсутствуют.
В стране также не существует единого документа, регулирующего деятельность по редевелопменту,
каждый кантон наделён довольно большими полномочиями по данному вопросу. К федеральному уровню
относится законодательство о территориальном планировании, о строительстве, а также ряд законов
связанных с охраной окружающей среды (в том числе почвы, воздуха) и экологии.
В результате широкого общественного обсуждения о вовлечении в экономический оборот не
используемых земельных участков, в 2014г. вступили в силу поправки к основному закону о
территориальном планировании, согласно которым органы власти кантонов обязаны принимать меры по
стимулированию использования подобных участков, с упором на интенсивное территориальное развитие,
стараясь сохранить как можно больше земель сельскохозяйственного назначения. Во многих кантонах
особенно актуален редевелопмент промышленных объектов, многие из которых не используются в связи
с закрытием предприятий в конце 20 века.
Для поддержки инициативы редевелопмента федеральное законодательство предусматривает
использование налоговых инструментов, установление обязательств в области подведения коммуникаций,
и даже механизм экспроприации, но выбор методов, определение в каких случаях можно вмешиваться
в использование частной собственности и принимать решение по пересмотру её назначения остаётся за
кантонами. Во многих случаях кантоны ограничиваются наложением на собственника дополнительных
обязательства по реализации проекта в определённый срок. При принятии решения об изменении
порядка землепользования решающим является мнение жителей кантона, которое они выражают путём
голосования.
Ключевые слова: редевелопмент, территориальное планирование, градостроительное регулирование,
градостроительное законодательство, разрешённое использование земельного участка, вовлечение
неиспользуемых земель.

В

процессе своего развития многие города
сталкиваются с необходимостью пересмотра использования существующих территорий [1] Ввиду возможности применения международного опыта в нашей стране, особый интерес представляют собой подходы, применяемые
к данному вопросу, в Швейцарии.
Для Швейцарии, бОльшую часть территории
которой занимают горы, решение вопросов по
редевелопменту наиболее удобной для использования территории напрямую связанно с задачами по обеспечению эффективного землепользования [2]. Деятельность по редевелопменту регулируется целым рядом нормативных актов
в различных областях права. В частности, применяется законодательство о территориальном
планировании, о строительстве, о защите природы и памятников культуры, об обращении с загрязненными территориями, об обращении с отходами, о защите почвы и водных ресурсов, о защите от шума, о сохранении чистоты воздуха, об
экологической совместимости.
Принципы территориального планирования и
землепользования заложены статьей 75 Конституции Швейцарской Конфедерации [3], в которой говорится о необходимости обеспечения
устойчивого развития и бережного использова-

ния земельных ресурсов, и Федеральным законом от 22 июня 1979 г. «О территориальном планировании» [4].
Специального закона, регулирующего деятельность по редевелопменту, в Швейцарии нет.
К данной деятельности, в принципе, применяется
те же законодательные нормы, которыми регулируется «обычная» девелоперская деятельность.
При этом в последнее десятилетие в Швейцарии
новый импульс получила дискуссия о вовлечении
в экономический оборот ранее застроенных и
ныне не используемых или недостаточно используемых площадей.
Результатом данного импульса стала подготовка в 2008 г. новой редакции Федерального закона «О территориальном планировании», которая вступила в силу лишь в 2014 г. В указанный
закон были включены новые положения, направленные на создание определенных правовых
предпосылок для активизации деятельности по
редевелопменту неиспользуемых промышленных зон.
В ходе внесения поправок в закон были уточнены основополагающие принципы и задачи
землепользования и планирования. Так, в статье
3 закона «Принципы планирования» указано на
необходимость принимать меры, направленные
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на вовлечение в экономический оборот неиспользуемых площадей, находящихся в зонах, предназначенных для застройки.
Кроме этого, в закон было включено важное положение о
том, что территория (в том числе, полученная за счет вовлечения в экономический оборот неиспользуемых промышленных
площадей) может быть включена в предназначенную для застройки зону, в тех объемах, которые необходимы для освоения и застройки в период ближайших 15 лет, исходя из соответствующих социально-экономических прогнозов (ст. 15 Федерального закона «О территориальном планировании» [4]).
Таким образом, поставлена задача по ограничению экстенсивного увеличения территории населенных пунктов и принятию мер [5] для обеспечения компактного поселения и экономного использования земельных ресурсов [6]. При этом обеспечение предложения земли должно происходить за счет мобилизации внутреннего потенциала уже застроенных площадей, а
не за счет «захвата» земель сельскохозяйственного назначения. К такому внутреннему потенциалу также относятся неиспользуемые или недостаточно используемые промышленные
территории [7].
Проблема «простаивания» неработающих промышленных
объектов и неиспользуемых земель является для Швейцарии
актуальной проблемой [8], поскольку в 90-ых годах 20 века
в связи со структурными экономическими изменениями прекратили деятельность многие промышленные предприятия [9].
В настоящее время насчитывается более 300 неиспользуемых
промышленных объектов, площадью около 17 млн кв. м., что
сравнимо с площадью Женевы, одного из крупнейших городов
Швейцарии.
В этой связи, авторы поправок в закон о «О территориальном планировании» [10] включили в статью 15 указанного закона важное правовое положение, устанавливающее, что территория может быть включена в зону, предназначенную для застройки, если возможность ее использования обеспечена правовыми механизмами.
Так, в статье 15а «Обеспечение доступности земли, предназначенной для застройки» указывается, что «кантоны совместно
с общинами принимают все необходимые меры для обеспечения возможности использовать по назначению земли, предназначенные для застройки, в том числе осуществляют перепланировку (передел) участков». При этом, «кантональное законодательство должно предусматривать право ответственных кантональных органов устанавливать срок для реконструкции (редевелопмента) земельного участка, если этого требуют общественные интересы, и принимать соответствующие меры, если
установленный срок не соблюдается без явных на то причин».
Как явствует из формулировки, федеральное законодательство требует включения определенных правовых положений в законы кантонов, но не обязывает ответственные кантональные органы устанавливать сроки, по сути, передавая право принятия решения по установлению конкретных механизмов
принуждения на кантональный уровень.
Законодательство о планировании и строительстве ряда
кантонов в настоящее время содержит некоторые правовые
механизмы обеспечения доступности земель, предназначенных для застройки.
Механизмы обеспечения доступности земель для строительства содержаться в земельном праве кантона Во в части
перепланировки земель. В ряде кантонов предусмотрена возможность заключения административно-правовых договоров,
в частности в кантоне Граубюнден (свободная формулировка

[11]) и в кантоне Золотурн (устанавливаемое договором обязательство застройки [12]). В кантоне Ааргау [13], в случае проектов особого общественного значения, зонирование (включение земли в зону разрешенной застройки) осуществляется при
условии принятия на себя собственником обязательства по
осуществлению строительства в течение определенного срока. В кантонах Аппенцелль-Аусерроден и Фрайбург такое условие существует для крупных по площади проектов. В кантоне
Обвальден обязательство по осуществлению застройки в течение установленного срока увязано с нормами права, регулирующими покупку земель.
Для предотвращения «простаивания» земель также допускается использование налоговых инструментов, установление обязательств в области подведения коммуникаций, а также
и механизм экспроприации.
Применение всех указанных инструментов допускается
федеральным законодательством, однако следует отметить,
что фактически в кантональной правоприменительной практике многие правовые инструменты в области земельного права
широко не используются.
Так, например, дополнительное налогообложение собственников земельных участков в случае увеличения стоимости
участков в связи с благоприятными изменениями факторов
землепользования (подведение коммуникаций или изменение
карты зонирования) введено только в двух кантонах (БазельШтадт и отдельных общинах кантона Берн), несмотря на то, что
правовая база для применения такого инструмента была создана около 20 лет назад.
Одним из механизмов обеспечения использования внутренних резервов застроенных территорий является перепланировка земельных участков (передел, устранение чересполосицы). Статьей 20 Закона «О территориальном планировании»
предусмотрено право кантональных ответственных органов
применять такой инструмент в случае, если это необходимо для
реализации утвержденного Плана землепользования. В Докладе [14] Федерального совета (правительства) Швейцарии по
вопросу частичного пересмотра Федерального закона «О территориальном планировании» отмечается, что данный инструмент в современной кантональной практике землепользования
используется недостаточно.
Соответствующие вводные законы приняты в некоторых
кантонах (Аргау, Берн, Женева, Люцерн, Тургау, Во), но среди
них лишь немногие действительно на практике применяют данный механизм. При этом авторы доклада призывают отказаться
от формального подхода к реализации перепланировки и применять эффективные механизмы, которые к тому же часто могут быть согласованы в контрактной форме, что упрощает задачу по их практической реализации. В число таких механизмов включена корректировка размещения и границ земельных
участков (парцелл), аннулирование ограниченных вещных
прав.
В докладе особо подчёркивается, что применение таких инструментов как несоразмерное ограничение права собственности, возможно только в тех случаях, когда общественный интерес [15] достаточно значимым, чтобы оправдать ущерб, наносимый частному сектору, что рекомендуется учесть в системах
законодательства кантонов.
В ситуации достаточного предложения земельных ресурсов следует ограничиться налоговыми мерами. В случае недостаточности такого предложения по истечении срока, предоставленного собственнику для застройки, допустимо использо-
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вание земельного участка вопреки его желанию. При этом авторы доклада рекомендуют кантонам обратить особое внимание на регулирование механизмов реализации права покупки
земли государством, регулирование процедур отчуждения и
выведения земель из категории земель для застройки, а также
экспроприации.
Как правило, при реализации проектов редевелопмента будущее использование территории не вписывается в существующую систему зонирования [16], возникает необходимость
внесения изменений в имеющуюся карту зонирования, подготовки новых градостроительных предписаний (Sonderbauvorschriften) и внесения изменений в Порядок землепользования соответствующей общины (Nutzungsordnung). Для выполнения данных процедур, согласно кантональным нормативноправовым актам, необходимо проведение референдума или голосования (общественного согласования).
Проведённый анализ показывает, что на современном этапе законодательство в области редевелопмента в Швейцарии
представляет собой совокупность различных законодательных
документов, регулирующих общие нормы застройки как на федеральном, так и на местном уровне кантонов. Большая часть
законов направлена на стимулирование более интенсивного
использование существующих зон застройки. При принятии
решения об ограничении или изъятии земельного участка из
частной собственности определяющим фактором выступает
общественный интерес. При этом, основные полномочия по
выбору инструментов воздействия на собственников и утверждения изменения разрешённого использования переданы на
местный уровень кантонов, власти большинства из которых
проводят довольно сдержанную политику. Последние изменения в законодательстве нацелены на сохранение сельскохозяйственных земель и вовлечение в оборот неиспользуемых
промышленных участков, но всё также сохраняют широкие
полномочия на местном уровне.
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great deal of authority on this topic. What federal legislation has are
urban planning laws, construction regulation laws, as well as environment protection (including soil and air) and ecology saving laws.
As a result of public discussion about Brownfield development new
amendments for Land planning law came into force in 2014, obliging canton authorities to stimulate development of such areas, aiming at intensive land development via saving agricultural land. Redevelopment of industrial land is very important for many cantons, as
great deal of it has not been used since enterprises were shut down
in the 20s.
To support redevelopment initiative federal legislation provides tax
regulation, external utilities obligations and even expropriation. But it
is still the conton who chooses methods, decides in which cases it is
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allowed to intervene private property usage and to change permitted
land use. Many contons choose to bind the owner just by finishing
construction at a certain period of time. The final decision about land
use change is taken by conton residents at a public vote.
Keywords: redevelopment, urban planning regulation, urban planning
legislation, land permitted use, Brownfield development.
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Итоги работы IX Всероссийской научнопрактической конференции «Управление
городским хозяйством и модернизация жилищнокоммунальной инфраструктуры»
25 – 26 октября 2018 г. в НИУ МГСУ прошла IX Всероссийская научно-практическая конференция
«Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры». В ходе
пленарных заседаний и в рамках секций конференции обсуждались актуальные вопросы реновации и
управления объектами жилищной недвижимости, контрольно-надзорной деятельности за обеспечением
качества и эффективности управления жизненным циклом объектов жилищной недвижимости,
проектирования и функционирования инженерных систем «Умного города». В ходе работы конференции
были сформулированы положения, согласно которым применение системного подхода к организации
эффективной системы управления объектами жилищно-коммунального комплекса позволит
структурировать процессы функционирования и взаимодействия участников жилищной и инвестиционностроительной деятельности и соответственно обеспечить принятие обоснованных управленческих
решений. Существенное значение в решении этих задач имеет научно-методическое сопровождение и
подготовка квалифицированных специалистов-организаторов, экономистов и управленцев всех уровней,
соответствующих современным требованиям отрасли. Анализ существующего состояния жилищнокоммунального комплекса обусловливает необходимость формирования и развития эффективных
механизмов воспроизводства жилищного фонда, включая реновацию, модернизацию, реконструкцию и
проведение капитального ремонта, а также модернизации коммунальной инфраструктуры.
Ключевые слова: жилищная политика, реновация, городское хозяйство, модернизация, инфраструктура,
технологии «умного города».

Ж

илищно-коммунальное хозяйство –
одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность необходимой инженерной инфраструктурой.
Одним из современных вызовов развития
крупнейших городов является необходимость
комплексного подхода к их обновлению, включающего весь спектр взаимосвязанных направлений – от управления недвижимостью, капитального ремонта, модернизации, реконструкции
объектов жилой и коммерческой недвижимости
до архитектуры, городского планирования и реновации существующей застройки.
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
25 – 26 октября 2018 г. в НИУ МГСУ прошла
IX Всероссийская научно-практическая конференция «Управление городским хозяйством и
модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры».
В ходе пленарных заседаний и в рамках секций конференции обсуждались актуальные вопросы реновации и управления объектами жилищной недвижимости, контрольно-надзорной
деятельности за обеспечением качества и эффективности управления жизненным циклом
объектов жилищной недвижимости, проектирования и функционирования инженерных систем
«Умного города».

В конференции приняли участие представители Государственной Думы РФ, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Ассоциации
региональных операторов капитального ремонта, Фонда «Институт экономики города» и другие
ключевые участники сферы регулирования и
управления ЖКХ из различных регионов России,
а также представители профильных технических
и экономических ВУЗов, представители коммерческих организаций.
Среди ключевых докладов, представленных
в рамках конференции, можно выделить следующие:
• Развитие федерального законодательства:
комплексный подход к процессам реновации
и управления объектами жилищной недвижимости, коммунальной и социальной инфраструктуры с учетом их жизненного цикла;
• Развитие нормативно-правового обеспечения процессов строительства доступного и
комфортного жилья при формировании многофункциональной городской жилой среды;
• Особенности и проблемы управления инженерными системами коммунальной инфраструктуры;
• Задачи по повышению энергоэффективности при реализации проектов в сфере ЖКХ;
• Практика подключения МКД к объектам коммунальной инфраструктуры;
• Актуальные задачи развития системы управления содержанием лифтового хозяйства;
• Модернизация коммунальной инфраструктуры как фактор обеспечения качества и доступности комфортной среды жизнедеятельности;
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• Законодательное регулирование деятельности по комплексному и устойчивому развитию застроенных территорий;
• Привлечение кредитных и других заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов со
специальными счетами;
• Реконструкция жилых зданий с применением инновационных технологий и материалов.
Председатель Комитета Государственной Думы СФ РФ по
жилищной политике и ЖКХ Г.П. Хованская в рамках своего
программного доклада так сформулировала основные положения конференции: «Среди важнейших социальных проблем,
решение которых является составной частью жилищной государственной политики, центральное место занимает качественное обновление жилищного фонда, создание эффективных
структур управления, повышение уровня комфортности, архитектурной выразительности и долговечности жилья с целью роста благосостояния населения. Одновременно с этим должны
решаться задачи улучшения качества и расширение набора
оказываемых жилищно-коммунальных услуг, снижения совокупной стоимости жизненного цикла жилья. Существенное значение в решении этих задач имеет научно-методическое сопровождение и подготовка квалифицированных специалистоворганизаторов, экономистов и управленцев всех уровней, соответствующих современным требованиям отрасли.»
В ходе работы конференции были сформулированы положения, согласно которым применение системного подхода к
организации эффективной системы управления объектами жилищно-коммунального комплекса позволит структурировать
процессы функционирования и взаимодействия участников
жилищной и инвестиционно-строительной деятельности и соответственно обеспечить принятие обоснованных управленческих решений. Анализ существующего состояния жилищнокоммунального комплекса обусловливает необходимость формирования и развития эффективных механизмов воспроизводства жилищного фонда, включая реновацию, модернизацию,
реконструкцию и проведение капитального ремонта, а также
модернизации коммунальной инфраструктуры.
Отзывами о работе конференции поделились ее участники.
Первый заместитель Губернатора Владимирской области по
развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Л.Ф. Смолина:
– Прошедшую конференцию можно охарактеризовать как
представительную, содержательную и в высшей степени актуальную. Такие встречи способствуют более эффективному решению накопившихся проблем в сфере ЖКХ и способствуют
более динамичному поступательному развитию на основе принятия взвешенных и обоснованных решений.
Генеральный директор ООО «Институт управления ЖКХ»
И.П. Маликова:
– Важнейшей задачей конференций и других мероприятий,
объединяющих профессионалов, представляющих государственные организации, научное сообщество и представителей
бизнес-структур, является обеспечение возможности всестороннего обмена мнениями, формирование единых позиций по
основным направлениям реформирования отрасли ЖКХ. И
прошедшая в стенах НИУ МГСУ конференция не стала исключением, за что хочется выразить благодарность ее участникам
и организаторам!
Профессор НИУ МГСУ, академик РАЕН А.Н. Кириллова:
- Конференция прошла на достойном высокопрофессиональном уровне и послужила площадкой для профессионального обсуждения ключевых и наиболее актуальных аспектов

развития жилищно-коммунального хозяйства. В докладах
участников был представлен широкий перечень важных тем
практического и научно-методического плана.
По итогам работы конференции сформирован сборник научных докладов.
Оргкомитет конференции благодарит ее участников и приглашает принять участие в будущих мероприятиях НИУ МГСУ.
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The results of the IX All-Russian Scientific
and Practical Conference «Urban
Management and Modernization of Housing
and Communal Infrastructure»
On October 25 – 26, 2018, the IX All-Russian Scientific and Practical
Conference «Urban Management and Modernization of the Housing
and Communal Infrastructure» was held at NRU MGSU. During the
plenary sessions and in the framework of the conference sections,
topical issues of renovation and management of residential real estate, control and supervisory activities for ensuring the quality and
efficiency of life cycle management of residential real estate, design
and operation of engineering systems of the Smart City were discussed. During the conference, provisions were formulated, according to which the application of a systematic approach to organizing
an effective management system for housing and utilities complex
will allow structuring the processes of functioning and interaction between the participants in the housing and investment and construction activities and, accordingly, ensure the adoption of sound management decisions. The scientific and methodological support and
training of qualified specialists, organizers, economists and managers of all levels that meet the modern requirements of the industry is
essential in solving these tasks. The analysis of the existing state of
the housing and utilities complex necessitates the formation and development of effective mechanisms for the reproduction of the housing stock, including renovation, modernization, reconstruction and
overhaul, as well as modernization of the municipal infrastructure.
Keywords: housing policy, renovation, urban economy, modernization,
infrastructure, “smart city” technologies.
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