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Уважаемые читатели!
Ускоренное развитие восточных районов страны нуждается
в научных разработках в области рационального использования
региональных факторов повышения эффективности и инновационности промышленного производства за счет нового строительства, реконструкции и модернизации индустриальных (промышленных) парков.
В настоящее время учеными-экономистами недостаточно исследованы вопросы комплексного подхода к повышению результативности общего процесса управления объектами промышленного строительства и эксплуатации индустриальных парков.
Во всех случаях положительная динамика результативности
функционирования таких сложных и многоаспектных объектов
промышленной недвижимости зависит от наличия экономических
рычагов по повышению производительности труда, эффективности территориальной концентрации и специализации промышленного производства, от степени его интенсификации в узком и более широком значениях, что обеспечивает снижение суммарной
народнохозяйственной ресурсоемкости.
В настоящее время программно-целевой подход является наиболее эффективным инструментом решения комплексных многоцелевых проблем по реализации проектов обновления индустриальных (промышленных) парков, не отвечающих перспективным
планам, в случаях, когда границы решения проблемы не совпадают с административным и экономическим районированием, а также в тех случаях, если существующие формы и механизм комплексного управления не позволяют увязать несколько отраслевых инвестиционных мультипроектов для достижения единой цели. Эти
и другие проблемы будут рассмотрены в статьях настоящего номера журнала.
Пётр Грабовый,
главный редактор

Ответственные за выпуск

О.А. Куракова,
научный редактор

С.И. Беляков,
редактор

Л.И. Павлова,
редактор по дизайну
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analysis in the system of predesign documentation preparation for a brownfield (greenfield)
project allows to not only estimate the impact
of the hypothetically existing development upon
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К вопросу о роли законодательных органов
в повышении эффективности взаимодействия
фонда защиты прав граждан-участников
долевого строительства с застройщиками
В настоящее время в условиях снижения объемов ввода на первичном рынке жилья и инвестиционной
активности платежеспособных граждан, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий, ключевым
вопросом государственной жилищной политики становится способность законодателя создать правила
игры, позволяющие всем участникам рынка максимизировать удовлетворение своих экономических
интересов и ожиданий.
В работе обосновано, что в настоящее время некоторые механизмы регулирования российского
строительного рынка весьма существенно ограничивают деятельность девелоперов, способствуют
снижению объемов ввода объектов жилищного строительства и увеличению его стоимости, а также
сокращению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и затягивают сроки реализации
государственных и муниципальных жилищных проектов и программ. В этих целях конкретизированы
и систематизированы новеллы принятого 29.07.2017 Федерального закона ФЗ-218 «О фонде защиты
прав граждан-участников долевого строительства», оказывающие негативное воздействие на
функционирование и развитие отечественного рынка жилья.
Аргументировано, что при возникновении противоречий интересов и ожиданий субъектов любого рынка
возрастает потребность в обоснования различных вариантов экономической политики и создании такого
экономико-правового поля, которое позволит сбалансировать экономические интересы и ожидания всех
его участников.
В целях стабилизации ситуации на российском первичном рынке жилья и его развития предложено
законодателю отредактировать действующую версию вышеупомянутого закона в части разрешения
застройщикам одновременного осуществления строительства многоквартирных домов по нескольким
разрешениям на строительство; регламентации процедуры банковского контроля; расширения допустимых
источников финансирования долевого строительства, а также ряд других экономико-правовых мер.
Ключевые слова: долевое строительство, проблемы взаимодействия, интересы застройщиков, первичный рынок
жилья, правовые аспекты.

А

ктуальность темы исследования проблем
взаимодействия созданного в России государственного фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства с застройщиками обусловлена поиском вариантов
гармонизации экономических интересов и ожиданий всех субъектов первичного рынка жилья.
В результате обсуждения на государственном уровне проблем «обманутых дольщиков»
и принятых в этой связи участниками рынка мер
Президент РФ 29.07.2017 подписал федеральный закон о создании фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства [11].
Проведенный нами анализ текста этого уже
принятого документа показал удавшуюся, с нашей точки зрения, попытку государства на институциональном уровне защитить граждан, рискующих собственными или заемными средствами
при долевом строительстве жилья. Мы считаем,
что этот закон в действующей редакции в жилищных проектах, начинаемых после его вступления в силу, практически исключит риски вышеупомянутых «дольщиков».
Однако, насколько позитивно скажется на
функционировании и развитии отечественного
первичного рынка жилья реализация этого документа – весьма сложный вопрос, не имеющий,
к сожалению, однозначного ответа. Именно попытке ответа на этот вопрос автор и посвятил настоящую публикацию.

Результаты наших собственных исследований [6, 16, 18], а также ряда отечественных ученых и экспертов, занимающихся решением проблем девелопмента в строительстве [2, 3, 7, 9, 13,
17], свидетельствуют о том, что процесс реформирования отечественной строительной отрасли
в настоящее время не только не способствует ее
развитию, но, наоборот, часто вызывает негативный эффект. Так, например, в сравнении с более
ранними редакциями федерального закона о долевом строительстве [12], принятие закона о создании фонда защиты прав граждан-участников
долевого строительства [11] усиливает защиту
«дольщиков», но, к сожалению, происходит это
за счет ущемления экономических интересов застройщиков.
Проведенный анализ открытых источников
свидетельствует о том, что многие представители
профессионального сообщества застройщиков
отмечают несогласованность некоторых механизмов регулирования и ограничений деятельности
девелоперов, прогнозируют снижение объемов
строительства индустриального жилья, возрастание его стоимости, сокращение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также перенос
сроков исполнения государственных и муниципальных жилищных программ. В частности, у профессионального сообщества [5] к этой редакции
ФЗ-218 [11] имеется ряд замечаний и даже претензий, к основным из которых следует отнести:
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1. Невозможность финансирования создания объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые расположены вне границ земельного участка, предусмотренного под строительство дома или группы жилых домов
в пределах одного разрешения на строительство.
Обусловлено это тем, что расходование денежных средств
на строительство инженерных сетей социальных и транспортных объектов допускается Законом только в рамках одного
разрешения на строительство. Такие затраты в данной редакции закона очень сложно корректно разделить между несколькими объектами, строящимися по разным разрешениям, даже
если они расположены в границах одного элемента планировочной структуры.
2. Зафиксированные законом нормативы не вписываются
в сложившуюся структуру затрат застройщиков, а перечень направлений использования этих средств не содержит некоторых жизненно важных направлений, без которых завершение
проекта по строительству невозможно. В частности, установленные финансовые нормативы: 10% собственных средств для
начала привлечения средств дольщиков; 10% накладных расходов и фонда оплаты труда застройщика; 1% обязательств застройщика, не связанных с привлечением денежных средств
дольщиков; 30% авансирования – не применимы к застройщикам, которые осуществляют строительство собственными силами и могут привести к невозможности финансирования проектов по строительству многоквартирных домов.
Кроме того, способны дестабилизировать обстановку на
строительном рынке нижеследующие новеллы закона:
– необоснованные ограничения правоспособности застройщика (запрет на совершение сделок, привлечение финансирования, запрет профессии);
– законная возможность отказа дольщиков от подписания
акта приемки-передачи квартиры приведет к развитию потребительского экстремизма;
– возникновение у застройщика даже непреднамеренной
и незначительной недоимки по налогам, автоматически делает
деятельность застройщика неправомерной (искусственно создается презумпция виновности застройщика);
– исключен механизм исполнения застройщиком гарантийных обязательств по ранее введенным объектам;
– возрастает стоимость создания объектов в связи с увеличением налоговой нагрузки, которая возникает при вынужденном разделении многопрофильных строительных компаний-застройщиков;
– существенные ограничения прав компаний-застройщиков
при их работе с уполномоченными банками, а также возврате
уже уплаченных взносов в компенсационный фонд;
– необоснованное дублирование застройщиком процедуры
предоставления информации (в Единую информационную систему жилищного строительства, компенсационный фонд, орган контроля, размещение на сайте застройщика);
– ужесточены сроки составления и раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщиков (с 30 до 5 дней);
– возможность возникновения негативных социальных последствий для работников строительной отрасли (риски неожиданной остановки деятельности застройщиков могут проявиться в социальной незащищенности сотрудников, работающих в отрасли) и ряд других.
В целях обоснования возможных перспектив развития российского первичного рынка жилья при реализации закона о создании фонда защиты прав граждан-участников долевого

строительства автор счел целесообразным обратиться к сущностному содержанию термина «рынок жилья».
Из экономической теории известно, что «рынок жилья» –
это система экономических отношений между заказчиками,
подрядчиками, государством, инвесторами, поставщиками
и кредитными учреждениями в области непосредственного
производства жилища, его распределения, обмена и потребления с использованием основных факторов производства: земли, труда и капитала. Рынок жилья включает в себя все многообразие участников рынка строительства жилья, рынка готового
жилья, рынка ЖКУ и др., а также отношений между ними, и является непростой их суммой, а их взаимосвязью и взаимодействием, придающим системе качественную определенность
социально-экономического развития [8, стр. 248].
Поэтому, исходя из представленного выше определения
рынка жилья и в контексте рассматриваемой нами проблемы,
следует вести речь о необходимости учета законодателем экономических интересов и ожиданий всех участников рынка, а не
только «дольщиков». При этом, основной проблемой эффективного функционирования рынка жилья как экономической
системы был и остается выбор возможного варианта своего
развития.
Государственное регулирование экономики, по мнению
Дж.М. Кейнса [4], должно осуществляться через правовые
и административные регуляторы, которые следует употреблять
очень осторожно; при этом экономические регуляторы должны
быть основными.
При возникновении противоречий интересов и ожиданий
субъектов любого рынка важное значение имеет выявление
взаимообусловленности принципов хозяйствования и экономической политики государства, которая на них основывается.
В этой связи В.Л. Тамбовцев [10] отмечает, что спрос государства на экономические разработки преимущественно предъявляется на обоснования различных вариантов экономической
политики.
Результаты исследований зарубежных ученых, специализирующихся на изучении проблем девелопмента [14, 15, 19, 20],
свидетельствует о необходимости создания государством, как
одним из экономических субъектов рынка, такого экономикоправового поля, которое позволит сбалансировать экономические интересы и ожидания всех субъектов рынка.
Поэтому отечественному законодателю, используя зарубежный опыт, следует вести поиск вариантов, которые обеспечат, с одной стороны, гарантии граждан-участников долевого
строительства, а, с другой, – не ужесточат правила игры на
первичном рынке жилья компаниям-застройщикам до такой
степени, что они начнут массово банкротиться и уходить с этого рынка.
В этой связи предлагается законодателю отредактировать
действующую версию вышеупомянутого закона в части разрешения застройщикам одновременного осуществления строительства многоквартирных домов по нескольким разрешениям
на строительство. При этом следует регламентировать процедуру банковского контроля, установить корректные порядок
и пределы, ответственность уполномоченного банка за допущенные нарушения, а также расширить допустимые источники
финансирования долевого строительства (кредиты, займы,
ссуды, выпуск облигаций и векселей, возможность получения
независимых гарантий).
Также следует исключить возможность внесудебного приостановления деятельности застройщика на основании уведомления контролирующего органа и дифференцировать требова-
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ния к опыту участия в строительстве и площади введенных в эксплуатацию объектов для различных категорий застройщиков.
Необходимо заменить требование о наличии денежных
средств на расчетном счете требованием о подтверждении
вложения застройщиком 10% собственных средств в проект до
начала его строительства (по аналогии с требованиями банков)
и синхронизировать с требованиями по наличию 10% собственных средств на расчетном счете застройщика.
Учитывая финансовое состояние большинства застройщиков, установить допустимый размер задолженности застройщика по налогам в размере 25% балансовой стоимости активов застройщика. При этом расширить допустимые направления расходования денежных средств, привлеченных застройщиком по договорам долевого участия.
Важным фактором развития девелопмента следует считать
создание возможности распределения затрат на строительство объектов социальной, инженерной, коммунально-бытовой
и транспортной инфраструктуры между объектами долевого
строительства, строящимися по разным разрешениям, но
в границах одного элемента планировочной структуры.
В этих же целях необходимо исключить установленный ч. 2
ст. 18 ФЗ-214 [12] десятипроцентный лимит на расходование
средств застройщика на оплату услуг банка, оплату труда, оплату услуг управляющей компании, рекламу, коммунальные
услуги, услуги связи, аренду.
Также для стабилизации ситуации на рынке и его дальнейшего развития следует расширить основания возврата взноса,
уплаченного застройщиком в компенсационный фонд; установить принцип «одного окна» для размещения застройщиком
информации о своей деятельности; привести в соответствие
с законодательством о бухгалтерском учете сроки составления
и раскрытия финансовой отчетности; регламентировать объем
представления информации по запросу фонда защиты прав
граждан-участников долевого строительства и контролирующего органа, а также саму процедуру запроса и подготовки ответа на него застройщиками.
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of the Russian construction market regulation rather significantly limit the activity of developers, contributing to the reduction of housing
construction delivered to the market, its higher cost, as well as the
reduction of tax proceeds to the budgets of all levels, procrastination
in the implementation of state and municipal housing projects and
programs. With these purposes in mind, innovations to Federal Law
FL-218 “On the Fund for the Protection of Participants in Shared Equity Construction”, dated 29 July 2017, which negatively affected the
functioning and development of the domestic housing market were
made more specific and systematic.
It is shown that in case of the conflict of interests and given the high
expectations of subjects in any market, there is a growing need for
justification of various economic policies and creating such a legal-
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economic field which will balance the economic interests and expectations of all market players.
To stabilize the situation in the Russian primary housing market and
its development, the legislator is proposed to edit the current version
of the above-mentioned law, as regards the permission to developers to carry out simultaneous construction of multi-family houses
based on several construction permits; regulation of the bank control procedure; expanding the admissible sources of shared equity construction financing, as well as a number of other judicial-economic measures.
Key words: shared equity construction, problems of interaction, interests of developers, primary housing market, legal aspects.
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Система расчетов эффективности по отдельным
стадиям управления процессом реконструкции
индустриальных (промышленных) парков
Индустриальный (промышленный) парк, управляемый специализированной управляющей компанией,
включает комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из земельного участка (участков) с производственными, административными, складскими и иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для создания промышленного производства, а также обладающий необходимым правовым режимом для осуществления производственной
деятельности. Со стороны государства есть ряд важных требований при отборе субъектов РФ, имеющих
право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры и индустриальных парков. Основное требование при этом – эффективность форм воспроизводства объектов промышленной недвижимости. Одним из главных условий получения большого эффекта при реконструкции предприятий является значительный прирост его мощности и интенсификации
процессов. Проект свидетельствует, что без них трудно окупить крупные капитальные вложения, необходимые для осуществления реконструкции. Максимальный прирост мощности индустриального (промышленного) парка следовало бы, по мнению автора, сделать одним из главных и обязательных требований при
разработке любых инвестиционных мультипроектов реконструкции объектов индустриального (промышленного) парка.
Ключевые слова: индустриальный (промышленный) парк, интенсивные способы воспроизводства, промышленная
недвижимость, результативность, реконструкция общая эффективность капитальных вложений, суммарные затраты.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

И

нвестиционный проект индустриального
(промышленного) парка по масштабности, направленности проекта, характеру
и содержанию инвестиционного цикла, характеру и степени участия государства, эффективности использования вложенных средств относится к мультипроектам [1].
Создается и реализуется каждый мультипроект под влиянием факторов окружения проекта.
Окружающая среда проекта – это совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение результатов проекта. Есть
несколько вариантов классификации по составу
и методах оценки влияния на результаты проекта
факторов окружения проекта.
В соответствии с Национальным Стандартом
ГОСТ Р56301-2014 «Индустриальные парки. Требования» для промышленной недвижимости характерны следующие типы парков:
индустриальный парк типа «гринфилд»
(greenfield), созданный на ранее незастроенном
земельном участке, как правило, не обеспеченном инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации проекта;
индустриальный парк типа «браунфилд»
(brownfield), созданный на основе ранее существующих предприятий или производственных объектов, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в отношении которых,
как правило, проводилась и/или проводится реконструкция и (или) капитальный ремонт [2].
В любой отрасли экономики инвестиционная
деятельность подчинена определенной иерархической схеме. Каждому типу задач в ней отведен

свой этап, свои логически принадлежащие ему
место и время. Общий принцип — движение от
крупных задач к более мелким и преемственность их итогов [3].
Рассмотрим ряд типовых задач, относящихся
к четырем соответствующим этапам.
Первый этап относится к общей предпроектной оценке целеустремленности системы
управления инновационным прогрессом в промышленной отрасли, выявлению допущенных недочетов и ранжированию приоритетных целей на
перспективу.
Второй этап — разработка схемы перспективного развития и размещения промышленных
предприятий индустриальных парков отрасли.
В ходе этого этапа укрупненно решаются проблемы технического развития и размещения
промышленных предприятий, выявляются целесообразные соотношения между объемами реконструкции действующих и строительства новых промышленных предприятий, составляются
конкретные перечни реконструируемых и строящихся предприятий, решаются вопросы развития региональной инфраструктуры.
Третий этап включает разработку конкретных мультипроектов промышленного строительства и реконструкции выше отобранных индустриальных парков. В ходе составления проектов детализируются отдельные технические решения и параметры каждого промышленного
предприятия. Четвертый этап охватывает инвестиционные меры, осуществляемые в периоды
между реконструкциями действующего предприятия; сюда относятся меры по устранению отдельных узких мест [4].
В основу рекомендуемых методов решения
рассматриваемых ниже типовых задач положены
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единые методологические принципы народнохозяйственного
подхода к выбору эффективных вариантов, освещенные в предыдущих главах.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Формирование принципиальных направлений интенсивных способов воспроизводства объектов промышленной недвижимости
Развитие промышленного строительства в значительной
степени определяется характером инвестиционных процессов,
связанных с техническим перевооружением и выбором эффективных направлений создания и внедрения новой техники
в индустриальные (промышленные) парки [5].
Ниже рассматривается один из возможных методов предварительного выявления наиболее эффективных направлений
развития научно-технического прогресса и внедрения новой
техники в промышленной отрасли на перспективу. Метод основан на оценке технической политики хозяйствования с помощью
анализа сравнительных темпов изменения группы оценочных
показателей. Он позволяет рассматривать каждый показатель
в его взаимодействии с другими, прослеживать изменения в результате движения отдельных показателей и оценивать закономерности развития промышленно-строительной системы в целом. Полученные выводы дают основу для выбора целесообразных направлений внедрения в производство новой техники.
Техническое развитие промышленной отрасли является
средством достижения экономических и социальных задач,
стоящих перед нею. Для выбора направления этого развития
и оценки его эффективности, прежде всего, необходимо знать
основные цели функционирования отрасли, достижению которых способствует тог или иной вариант технического развития,
а также уметь определять степень их достижения.
В качестве основных целей можно выделить конкурентоспособность в продукции заданного объема и качества и повышение эффективности промышленного производства. Эти цели относительно независимые, так как достижения одной из
них не обеспечивает автоматически достижение другой. Например, отрасль может удовлетворять потребность общества
в объем своей продукции при самых различных уровнях эффективности производства, так как удовлетворение потребности зависит только от результатов производства, а эффективность — еще и от осуществленных затрат [6].
Чтобы оценить функционирование отрасли промышленной
строительной системы, нужно взвесить отдельные стороны ее
деятельности. Их можно проследить по соотношению движения
показателей, которые целесообразно разделить на три группы:
• исходные показатели (материальные, энергетические
и информационные), т. е. входные параметры системы;
• промежуточные показатели — производимые продукты
и услуги, идущие на потребление самого хозяйства;
• конечные результаты — на выходе системы.
Анализ, основанный на использовании статистики уровней
отдельных показателей или темпов их изменения, позволяет
вскрыть и оценить лишь отдельные стороны производственной
деятельности и протекающие в ней процессы. И только соотношение темпов показателей может служить информацией о том,
насколько правильным является направление, в котором работает данная система.
Выбору направлений дальнейшего развития промышленной
отрасли должен предшествовать анализ фактически сложившихся в ней ситуаций с целью выявления намечающихся ди-

спропорций. Именно их своевременному выправлению следует,
на наш взгляд, уделить первоочередное внимание при составлении инновационных программ развития отрасли на новый перспективный период. Очень важно уже на начальных стадиях анализа наибольшее внимание обратить на глобальные характеристики развития индустриальных (промышленных) парков отрасли. Это обобщающие показатели динамики системы, описывающие соразмерность усилий, уделяемых ключевым ее аспектам,
приоритетное внимание к которым и гарантирует в конечном
счете длительный успех. На выявление наиболее приоритетных
обобщающих характеристик и направлена излагаемая ниже
процедура. Первой ее стадией является выявление отступлений
от таких критериев, допущенных в ретроспективе, второй — концентрация главных усилий при разработке перспектив именно
на погашение допущенных диспропорций.
Наиболее общими оценками соответствия производственной деятельности поставленным целям являются показатели общего объема и структуры выпуска продукции по видам. Взятые
вместе, они характеризуют выходной результат деятельности
индустриальных (промышленных) парков отрасли, количественную характеристику выполнения функций, возложенных на нее
в интересах народного хозяйства в целом. Успешное и максимально точное выполнение отраслью этой функции — основное
требование, предъявляемое к любой отрасли. Функция выполнения плана по объему и структуре производимой продукции всегда приоритетна, первоочередна и лишь в очерченных ею пределах возникают все последующие оценки эффективности принятого способа реализации данной функции [7].
Проанализируем сказанное на примере двух видов продуктов А и Б (рис. 1). Обозначим потребность хозяйства в продуктах А и Б за фиксированный отрезок времени через П. Пусть
соотношение требуемых объемов выпуска продуктов будет
А = 6 ед. и Б = 6 ед., т. е. по 50 % общего запланированного количества 12 ед. Заданный уровень потребности полностью
удовлетворяется только при сочетании двух условий: первое —
по объему (общее количество изделий должно быть равно 12
ед.); второе — по структуре (изделий А и Б требуется одинаковое количество, т. е. по 50 %). Функцией рассматриваемого
объекта является обеспечение потребности в продуктах за
счет того или иного направления технического развития.
Если результативность Р объекта управления, отражающая
количественную связь между деятельностью коллектива и потоком продуктов, формируемых в данном объекте, будет совпадать с потребностью П, то это свидетельствует о максимальном уровне эффективности и качества, т. е. о реализации основной функции системы.
Однако в реальной хозяйственной деятельности могут быть
отклонения из-за несбалансированности ресурсов различного
вида, поэтому в общем виде при анализе функционирования
системы следует различать различные ситуации [8].
Первая ситуация: не выполняется первое условие удовлетворения потребностей, а второе выполняется. Результаты такой работы отражены на рис. 1 точкой Рi (для случая когда выпуск продукции А = 4 ед. и продукции Б = 4 ед.). Общий объем
продукции меньше требуемого и равен 8 ед., хотя соотношение
их по количеству выдержано (по 50 %). Это значит, что отклонения в деятельности данного объекта относятся только к объему
производства: точка P1 лежит на луче ОП; величина отклонения
характеризуется расстоянием Р1П или (К).
Вторая ситуация: выполняется первое условие удовлетворения потребностей, а второе — нет. Результаты такой работы
отражает точка (для случая когда выпуск продукции А = 4 ед.,
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Совершенствование способов измерения структурной составляющей
при оценке конечной результативности
хозяйствования в значительной мере
может способствовать повышению общей эффективности производства.
Общая оценка эффективности
функционирования хозяйственной системы при этом подходе складывается
из объемных и структурных характеристик хозяйствования. Возникающие порой диспропорции между динамикой
общественных потребностей и структурой результатов хозяйствования преодолеваются разработкой вариантов
технического развития, повышающих
качество этого хозяйствования в целом.
Реконструкция действующих предприятий дает большой экономический
эффект, но и требует значительных капитальных вложений. В принципе реконструкция, как правило, эффективнее нового строительства. При ней ценой заРис. 1. Схема оценки результативности функционирования производственностроительной системы
трат на перестройку лишь части наиболее узких звеньев предприятия достигаа продукции Б=8 ед.). Общее количество продукции по объему
ется эффект от лучшего использования всех его звеньев. Меньудовлетворяется и равно требуемому—12 ед., но соотношение
шими при реконструкции получаются и затраты на инфраструкобъемов выпуска продукции А и Б не выдерживается; допущен
туру, поскольку речь идет об уже действующем предприятии.
дефицит одного продукта, а другого — избыток. Точка Р2 лежит
Вместе с тем эффект от реконструкции сравнительно с новым
на луче, не совпадающем по направлению с лучом ОП. Величистроительством меньше, так как полного обновления предприяна отклонения в данном случае характеризуется траекторией,
тия здесь все же не происходит. Кроме того, реконструкция, осуотражающей потерю эффективности, связанную с нарушениществляемая на промышленной площадке действующего предем структуры выпускаемой продукции: перерасходованы реприятия, неизбежно осложняет его текущую работу и на какойсурсы для выпуска продукции Б, потребность в которой отсутто период приводит обычно к временному снижению объемов
ствует, в то время как возможности для обеспечения требуемовыпускаемой продукции [9].
го объема выпуска продукции А недоиспользованы.
Экономическая эффективность реконструкции определяТретья ситуация: не выполняются ни первое, ни второе услоется с помощью методов и показателей общей и сравнительвия удовлетворения потребностей. Результат отражается точкой
ной эффективности. Однако имеется и ряд особенностей, свяР3 (выпуск продукции А=5 ед. и продукции Б = 3 ед.). Общее ее
занных со специфическими целями ее осуществления.
количество меньше требуемого; оно равно 8 ед., соотношение
Практика показывает, что наибольший эффект реконструкв продуктах А и Б также не выдерживается, т. е. допущен как деция приносит тогда, когда при разработке проектов и планов
фицит продуктов, так и сдвиг по структуре их выпуска. Точка Р3
четко определены ее экономические, технические и социальлежит на луче, не совпадающем по направлению с лучом ОП, что
ные цели, имеются точные данные о техническом уровне произсвидетельствует о потере эффективности. Точка Рз находится
водства, рассмотрены и сопоставлены различные варианты ее
от точки удовлетворения потребностей П на расстоянии К3, коосуществления. Разные виды реконструкции группируются по
торое характеризует величину отклонения от заданной реализапризнаку основной ее цели. Реконструкция предприятия может
ции функции, возложенной на рассматриваемый объект.
преследовать одну или несколько из следующих целей:
Общее интегральное отклонение отражает рассогласова• повышение мощности предприятия;
ние результатов деятельности с потребностями, допущенное
• недопущение снижения мощности и ухудшения экономипри осуществлении объектом определенной технической поческих показателей, если без реконструкции дальнейшее
литики.
их сохранение было бы невозможным;
Для оценки конечной результативности недостаточно удов• коренная перестройка морально устаревшей технологии
летворения общих потребностей по объему, поскольку они мои значительное улучшение технико-экономических покагут быть формально реализованы при разных соотношениях
зателей;
в объемах разных видов продукции; необходима оценка также
• улучшение условий труда и техники безопасности, снижеи структурной стороны хозяйственной деятельности. Пренение выбросов в окружающую среду и получение прочих
брежение к ней в прошлом нередко приводило к невыполнесоциальных эффектов;
нию планов отдельных поставок, сдвигам в ассортименте, не• повышение комплексности переработки добываемого
достаточной сбалансированности планов по ресурсам, появлеили потребляемого сырья;
нию дефицитов отдельных видов продукции и т. д. при устойчи• перевод производства на выпуск новой продукции; улучвом общем развитии хозяйства.
шение качества продукции;
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• продление срока службы предприятий в случае истощения источников его снабжения сырьем;
• перестройка технологии при изменении источников и характера поставляемого на предприятие сырья [10].
С точки зрения экономики самого индустриального (промышленного) парка отдельные из перечисленных целей реконструкции (в частности, социальные) иногда могут казаться невыгодными. Однако здесь достигается бюджетный эффект, который может быть выражен в особых натуральных единицах измерения: возросшая площадь на одного работающего, лучшая
освещенность производственных помещений, ликвидация затрат ручного труда, снижение заболеваемости работающих
в производственных помещениях, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду. На практике реконструктивные работы, направленные на решение только одной из перечисленных задач, в чистом виде почти не встречаются. Поэтому при определении целей реконструкции важно разграничивать основную ее цель и попутно решаемые задачи, осуществление которых возможно при реализации принятого варианта реконструкции.
Отправную точку при проектировании реконструкции предприятия дает анализ того, насколько соответствуют поставленным целям фактическая и перспективная производительность
(пропускная способность) и технический уровень отдельных
взаимосвязанных звеньев технологической цепочки. Цель такого анализа — выявить узкие звенья и факторы, сдерживающие достижение задач дальнейшего развития предприятия.
Проводимые расчеты во многом сводятся к определению капитальных затрат, необходимых для ликвидации диспропорций,
выявленных в технологической цепочке, и сравнению их величины с приносимым ими эффектом [11].
Глубина обновления индустриального (промышленного) парка, достигаемого при реконструкции, может быть различной,
и найти ее оптимум можно лишь путем многовариантных расчетов. Варианты реконструкции различаются количеством перестраиваемых узких звеньев, характером перестройки и как
следствие — величиной достигаемого прироста мощности предприятия. Оптимальные технологические варианты реконструкции иногда совершенно различны даже для однотипных предприятий, работающих с одинаковой исходной мощностью,
в сходных условиях. Во избежание ошибок из-за преждевременного ограничения области поисков нужно рассчитывать и сравнивать, как правило, не меньше двух-трех различных технологических вариантов реконструкции предприятий [12].
Большое значение имеет выбор объективной базы (базисного варианта) для оценки эффективности реконструкции.
Дело в том, что в качестве базы далеко не всегда могут приниматься фактические показатели предприятия на момент,
предшествующий реконструкции. Ведь нередко при отказе от
ее осуществления предприятие просто не могло бы долго сохранять ранее достигнутый уровень показателей. Сказанное
типично, например, для горных предприятий: если их длительное время не реконструировать, то при углублении добычных
работ показатели начинают резко ухудшаться из-за снижения
производительности подъемов, удлинения вентиляционных
и транспортных коммуникаций и т. п. Такого рода явления происходят и на предприятиях лесоразрабатывающей промышленности по мере истощения близлежащих лесных массивов.
В черной металлургии со временем истощаются запасы богатых руд карьерного поля, а переход на более бедные запасы

резко снижает экономические показатели. Главной целью реконструкции таких предприятий нередко является даже не
улучшение показателей, а предотвращение их существенного
ухудшения, которое неизбежно возникло бы при отказе от реконструкции. В этих случаях сравнение показателей проекта
реконструкции с фактическими не отражает ее истинной эффективности. Так, если до реконструкции рудник давал 2000 т
руды в сутки, а в случае отказа от ее проведения добыча снизилась бы до 1500 т, то реконструкция, повышающая мощность рудника до 2500 т, на самом деле даст эффект в виде
прироста мощности не на 500 т/сутки, а на 2500—1500=1000
т/сутки с соответствующим улучшением всех экономических
показателей.
Показатель общей эффективности капитальных вложений
при реконструкции рассчитывается по формуле Э=∆П/К, причем годовой прирост прибыли ∆П определяется в сравнении
с ее величиной в случае отказа от реконструкции, а капитальные вложения (К) означают сметную стоимость реконструкции.
Гораздо более полную оценку эффективности реконструкции дают интегральные показатели эффективности. Однако
имеющиеся в литературе рекомендации по определению сравнительной эффективности реконструкции, на наш взгляд, еще
не обеспечивают объективного выбора эффективных вариантов реконструкции. Они сводятся к тому, чтобы удельные затраты по проекту реконструкции сравнивать раздельно с показателями данного предприятия до его реконструкции и с показателями лучших проектов строительства аналогичных новых
предприятий. Но такие двойные сопоставления не дают однозначного ответа на вопрос о том, целесообразно ли осуществлять рассматриваемую реконструкцию (ведь выводы могут
быть взаимно противоположными). Кроме того, ни одна из этих
двух баз для сравнения сама по себе не является действительной альтернативой проведению реконструкции. На самом деле,
выбор не сводится к тому, чтобы либо реконструировать действующее предприятие, либо строить на ту же мощность новое.
В действительности выбор таков: реконструировать действующее предприятие или же индустриальные (промышленные)
парки, продолжая эксплуатировать его нереконструируемым,
строить дополнительное новое предприятие на соответствующий прирост мощности. Иными словами, вариант отказа от реконструкции подразумевает функционирование вместо одного
реконструированного двух предприятий — действующего переконструированного и нового. Показатели такой истинной
альтернативы являются средневзвешенными между этими двумя предприятиями — «плохим» переконструированным и «хорошим» построенным.
В соответствии со сказанным нами рекомендуется при
оценке сравнительной эффективности реконструкции сопоставлять ее показатели в первую очередь с другими реально
возможными способами получения тех же объемов производства, т. е. совместным функционированием старого нереконструированного предприятия и нового. При реконструкции
предприятия с приростом мощности с M1 до М2 затраты по проекту реконструкции при таком подходе сравниваются с суммой
затрат по данному нереконструированному предприятию мощностью M1 и новому предприятию, обеспечивающему необходимый прирост данной продукции в размере (М2—М2)ед. в год.
Удельные затраты на прирост продукции М2—M1 берутся
замыкающими применительно к району расположения потребителей рассматриваемой продукции. Если замыкающие затраты неизвестны, они могут рассчитываться по группе наиме-
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нее эффективных предприятий перспективного плана развития отрасли, выпускающих данную продукцию. Замыкающие
затраты, как правило, превышают средний уровень затрат на
действующих предприятиях.
Пусть требуется, например, оценить сравнительную эффективность варианта реконструкции предприятия, выпускающего 2 млн. ед. продукции в год с годовыми затратами 2 млрд. руб. Проект предусматривает повысить мощность предприятия до 3 млн. ед. при годовых приведенных затратах 3,3
млрд. руб. Альтернативным способом прироста продукции
в отрасли является строительство новой мощности, удельные
приведенные затраты на которую составляют 15000 руб./ед.
Если сравнивать удельные затраты по проекту реконструкции
(3,3:3=11000 руб./ед.) с фактическими до ее осуществления
(2,0:2=10000 руб./ед.), то вывод будет не в пользу реконструкции. Если же сопоставлять проектные показатели реконструкции (11000 руб./ед.) с затратами на строительство нового
предприятия (15000 руб./ед.), то мы придем к противоположному выводу. Действующая методика определения эффективности реконструкции не дает ответа, как преодолеть это противоречие. Обе оценки, хотя и дают некоторую полезную информацию, но недостаточны для окончательных суждений об
эффективности рассматриваемого проекта. Для объективного ответа на поставленный вопрос необходимо сопоставить
затраты по проекту реконструкции (33 млн. руб.) с суммарными затратами,, возникающими в отрасли, если реконструкция
не будет осуществлена: они будут складываться из затрат на
оставшемся нереконструированным предприятии и затрат на
получение требуемого прироста продукции (3 – 2= 1 млн. ед.)
за счет строительства новых мощностей. Общие необходимые затраты в этом случае составят 20 +15·1 = 35 млрд. руб.
Они выше, чем по- проекту реконструкции. Следовательно,
проект реконструкции выгоден и приносит реальный эффект
отрасли 35 – 33 = 2 млрд. руб. в год.
Усложним условие задачи. Пусть в случае отказа от осуществления реконструкции предприятие не сможет сохранить
ранее достигнутых технико- экономических показателей: выпуск
продукции снизится до 1,8 млн. ед., а приведенные затраты возрастут до 22 млрд. руб. в год. В этом случае при отказе от реконструкции необходимый ввод новых мощностей должен был бы
составить не 3 – 2=1 млн. ед., а 3 –1,8=1,2 млн. ед. продукции.
Суммарные затраты по варианту отказа от реконструкции составили бы 22+15·1,2=40 млрд. руб. в год. Сравнительный эффект
от осуществления реконструкции предприятия в таких условиях
возрастает еще более — до 40-33 = – 7 млрд. руб. в год.

Выводы:
Одним из главных условий получения большого эффекта
при реконструкции предприятий является значительный прирост его мощности и интенсификации процессов. Проект сви-

The System of Efficiency Calculation at
Certain Stages of Managing the Industrial
Park Renovation Process
The industrial park run by a specialized management company includes a cluster of real estate assets comprising a land parcel (parcels) with industrial, administrative, warehousing and other buildings
and structures, provided with essential utilities and transport infrastructure needed for production activities to be organized. The government lays a number of important requirements when selecting
Russian subjects having the right to government support in the form
of subsidies setting off the expenditures on infrastructure and indus-

детельствует, что без них трудно окупить крупные капитальные
вложения, необходимые для осуществления реконструкции.
Максимальный прирост мощности индустриального (промышленного) парка следовало бы, по мнению автор, сделать одним
из главных и обязательных требований при разработке любых
инвестиционных мультипроектов реконструкции объектов индустриального (промышленного) парка.
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trial park creation, the main requirement being the effectiveness of reproducing the industrial real estate assets. One of the main conditions
for reaching a great effect in the renovation of industrial facilities is a
significant growth of their capacity and intensification of processes.
The project shows that without this growth it is difficult to pay off major
capital investments needed for reconstruction. In the author’s opinion,
maximum accrual of the industrial park capacity should be made one
of the main and mandatory requirements in the development of any investment multiprojects for renovating the industrial park facilities.
Key words: industrial park, intensive reproduction methods, industrial real
estate, effectiveness, renovation, general efficiency of capital investments,
cumulative expenditures.
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Основные методы повышения
производительности предприятия стройиндустрии
Строительство является крупномасштабной и активно развивающейся сферой деятельности. Динамичное
развитие отрасли сопряжено с высокой конкуренцией на строительном рынке. В связи с этим предприятию
стройиндустрии для того, чтобы занимать передовое положение на строительном рынке, необходимо иметь
грамотно спланированную стратегию его развития и рационально использовать методы, ориентированные
на повышение его производительности. Задача повышения производительности предприятия стройиндустрии на сегодняшний день является весьма актуальной, так как производительность представляет собой
один из основных критериев деятельности предприятия стройиндустрии. Рациональное планирование и
своевременное вмешательство в ключевые процессы деятельности предприятия стройиндустрии обеспечивает повышение его производительности. Планирование – важнейшая функция в процессе повышения
производительности предприятия, это процесс, предполагающий стратегическое и оперативное планирование и постоянный контроль эффективной реализации планов на предприятии стройиндустрии. Любая
стратегия или долгосрочный план, будучи утвержденными и принятыми руководством и менеджментом
предприятия стройиндустрии, должны каким-то образом воплотиться в тактические и/или оперативные
планы. Тактические и оперативные планы включают много элементов: цели, работы, ответственность, подчиненность, ресурсы, графики и способы выполнения работ. Автором рассмотрена взаимосвязь системы
планирования и производительности предприятия, а также методы, которые позволяют повысить результативность работы предприятия стройиндустрии. Суть предлагаемой методики заключается в том, что производительность предприятия стройиндустрии является одной из основных составляющих его результативности. Поэтому для обеспечения роста результативности предприятия стройиндустрии первоочередной
задачей является рациональное использование методов повышения его производительности.
Ключевые слова: предприятия стройиндустрии, производительность предприятия, повышение
производительности.

Т

радиционно производительность предприятия определяется отношением между
продукцией, произведенной предприятием
(О), и затратами на производство этой продукции
(I). В систему расчетов производительности
предприятия стройиндустрии вводятся затраты
в форме труда (человеческие ресурсы), капитала (физические и финансовые активы), энергия,
материалы и информация. Эти ресурсы за определенный период времени преобразуются в готовую продукцию. Таким образом, производительность предприятия стройиндустрии – это отношение количества произведенной им продукции за определенный период времени (здания,
сооружения, отдельные их части – пролеты, секции и т.п.), к количеству ресурсов, потребленных

предприятием для создания или производства
этой продукции за тот же период (энергия – газ,
электричество и т.п.; труд – прямые и косвенные
затраты, управленческие кадры, работники
стройплощадки и т.д.; материалы – цемент, сталь,
пластик, крепежные детали, дерево и т.п.; капитал – земля, наличные средства, инвестиции
и т.п.). Это отношение схематически представлено на рис. 1.
Рациональное планирование и своевременное вмешательство в ключевые процессы деятельности предприятия стройиндустрии обеспечивает повышение его производительности. Планирование – важнейшая функция в процессе повышения производительности предприятия, это
процесс, предполагающий стратегическое и опе-

Рис. 1. Взаимосвязь составляющих производительности предприятия стройиндустрии
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Рис. 2. Взаимосвязь планирования и повышения
производительности предприятия стройиндустрии

Табл. 1. Соотношения параметров деятельности
предприятия стройиндустрии, позволяющие
повысить его производительность

ративное планирование и постоянный контроль эффективной
реализации планов на предприятии стройиндустрии.
Любая стратегия или долгосрочный план, будучи утвержденными и принятыми руководством и менеджментом предприятия стройиндустрии, должны каким-то образом воплотиться в тактические и/или оперативные планы. Тактические
и оперативные планы включают много элементов: цели, рабо-

ты, ответственность, подчиненность, ресурсы, графики и способы выполнения работ.
Руководству и менеджменту предприятия стройиндустрии
необходимо располагать эффективной системой планирования и продуманной стратегией развития, чтобы иметь возможность определять участки и наиболее важные области для повышения производительности предприятия. Взаимосвязь планирования и повышения производительности
предприятия стройиндустрии схематично представлена на рис. 2.
Повысить производительность на предприятии стройиндустрии можно различными путями.
Производительность может повышаться, если наблюдается одна из пяти ситуаций, указанных
в табл.1. Задача руководства и менеджмента
предприятия стройиндустрии состоит в том, чтобы
добиться изменений, соответствующих этим ситуациям.
Если внимательно и систематизированно осмыслить типы соотношений из табл.1, можно
определить стратегию и методы, с тем чтобы добиться изменения каждого из них. Прежде всего
посмотрим, как можно увеличить продукцию. Взаимосвязь методов увеличения выпуска продукции
на предприятии стройиндустрии приведена на
рис. 3.
Следует отметить, что любое воздействие, вызывающее увеличение продукции с нулевым или
относительно более низким увеличением затрат
или издержек, вызывает рост производительности на предприятии. Как видно из рис.3, увеличение производительности на предприятии стройиндустрии может происходить многими путями.
Наоборот, в случае издержек возникает вопрос о том, как обеспечить их снижение. Взаимосвязь методов снижения затрат на предприятии
стройиндустрии приведена на рис. 4.
Как видно из рис.4, для предприятия стройиндустрии существует много путей и средств для снижеРис. 3. Взаимосвязь методов увеличения выпуска продукции на предприятии
ния затрат.
стройиндустрии
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ния его производительности. Существует определенная закономерность внедрения рассмотренных методов повышения производительности и их влияния на
результативность предприятия стройиндустрии: если
использовать высококачественный метод с малой
сферой применения, итогом будет низкая результативность его внедрения на предприятии. Аналогично,
если для повышения производительности использовать метод низкого качества, но применяемый с большим размахом, в итоге также будет низкая результативность его внедрения на предприятии стройиндустрии. Поэтому необходимо уделять внимание на системной основе не только выработке методов повышения производительности, но и механизмам их применения.
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Рис. 4.
Взаимосвязь
методов снижения
затрат на
предприятии
стройиндустрии
Кроме указанных на рис. 3,4 методов изменения выпуска
продукции и затрат руководством и менеджментом предприятия стройиндустрии могут предприниматься следующие мероприятия:
• внедрение инновационных систем автоматизированного
производства;
• проектирование и учет издержек;
• проверка расхода энергии;
• планирование производственных мощностей и управление ими;
• управление производством и качеством продукции;
• разработка и пересмотр должностных обязанностей, повышение квалификации рабочих и служащих и т. д.;
• разработка и внедрение планов и программ стимулирования производительности.
В силу разнообразия имеющихся вариантов выбор действий, которые следует предпринять руководству и менеджменту
предприятия стройиндустрии для достижения одного, нескольких или всех упомянутых соотношений, становится обычно
сложной процедурой, так как вопросам повышения производительности, зачастую, не достает концептуальной структуры, на
основе которой можно развивать стратегию повышения производительности на предприятии стройиндустрии.
Нужен определенный механизм, для того чтобы:
1) выявить и классифицировать имеющиеся методы повышения производительности предприятий стройиндустрии;
2) соотнести эти методы с потребностями в повышении
производительности конкретного предприятия;
3) соотнести эти методы со стратегиями и мероприятиями
по их реализации.
Следует отметить, что производительность предприятия
стройиндустрии является одной из основных составляющих
его результативности. Поэтому для обеспечения роста результативности предприятия стройиндустрии первоочередной задачей является рациональное использование методов повыше-
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Key Methods of Raising the Productivity of a
Construction Industry Enterprise
Construction is a large-scale and actively developing sphere of activity. The industry’s dynamic development is coupled with high competition in the construction market. This means that in order to take
an advanced position in the construction market, a building venture
must have a competently planned development strategy and rationally use methods called to increase its productivity. The challenge
of raising a building firm’s productivity is one of the key criteria in
the construction industry company’s activities. Rational planning and
timely interference in the key processes of building firm’s activities
ensure the rise in productivity. Planning is an important function in
the process of raising the company’s productivity. This is a process
implying strategic and operational planning and permanent monitoring of the effective implementation of plans at a construction enterprise. Any strategy or long-term plan, after being approved and
adopted by management and administration of a construction industry undertaking, must somehow materialize in tactical and/or operational plans. Tactical and operational plans include many elements:
goals, works, responsibility, subordination, resources, schedules
and methods of the works execution. The author puts limelight on
the system of planning and productivity as well as methods allowing
to raise the effectiveness of operations. The essence of the methodology proposed is that the productivity of a building firm is one of the
main ingredients of its effectiveness. Therefore, the rational use of
productivity increase methods is the top priority for a construction industry’s enterprise.
Key words: the enterprises of building industry, productivity of the
enterprise, increase in productivity.
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Эффективность управления организацией характеризуется своевременностью воздействия на объект
управления с целью сохранения или увеличения конкурентных преимуществ на рынке и обеспечения
экономической устойчивости. Это во многом обеспечивается диагностикой факторов внутренней
и внешней среды предприятия, что позволяет своевременно выявить и исключить дисфункции в системе
управления организацией. В настоящий момент накоплен достаточный опыт применения методов
анализа рынка применительно к различным сферам экономики и различным управленческим задачам.
Однозначно признается, что любой из известных теории и практике методов анализа рынка требует
адаптации к конкретной сфере экономики и отражать специфику продукта и рынка. В качестве инструмента
применения аналитической информации для выбора стратегии управления предлагается построение
конкурентного профиля, основанное на рациональном сочетании качественных и количественных
методов анализа. Конкурентный профиль должен помочь выявить наличие баланса внешних запросов
и реальных возможностей самой организации, для чего необходимо разработать сбалансированную
систему показателей, способную отражать все стороны конкурентных позиций организации; установить
эталонные значения показателей; оценить степень соответствия достигнутого уровня показателей их
эталонным значениям.
Ключевые слова: стратегия, рынок, маркетинговые исследования, информация, методы анализа.

В

процессе анализа рынка необходимо получить объективную информацию, акцентируя внимание на двух позициях: полученная информация должна дать возможность четко
идентифицировать проблемы компании; информация должна помочь правильно решить эти проблемы. Полагаем, что проблемы выбора и привязки конкретных методов рыночного анализа
к строительной сфере не в полной мере решены.
Информация в различных аналитических разрезах необходима для правильной ценовой политики, выбора стратегии развития, формирования
системы управления качеством, а также планирования и реализации инвестиционных проектов, что требует рассмотрения возможностей
и особенностей применения методов маркетинговых исследований, методов стратегического
и портфельного анализа.
Ошибки в маркетинговых исследованиях,
приводящие к ошибочным выводам и расчетам,
могут оказать негативное влияние на показатели
деятельности организации, ухудшить конкурентные позиции [2]. В частности, речь идет о неправильном выборе генеральной совокупности, когда не учитывается локальность рынка недвижимости, его региональные особенности.
В целом, анализ рынка недвижимости подразумевает интерпретацию стоимости недвижимости с позиций ее полезности, что требует классификации объектов недвижимости, их наличия на
рынке, спроса, предпочтений покупателей.
Г.М.Стерник [3] рассматривает исследование
рынка недвижимости как самостоятельный вид
деятельности, цель которой – обеспечить объективной информацией лиц, принимающих решение
о проведении тех или иных операций на рынке.
Рыночная сегментация недвижимости важна
для анализа рынка, но не менее важной является
сегментация потребителей. В частности, сегменти-

рование рынка по демографическим характеристикам предложено Д.О.Шоннесси [4], который
рассматривает следующие критерии сегментации:
возраст, пол, социальный класс, жизненный цикл
семьи (каждая стадия жизненного цикла семьи или
домохозяйства представляет собой комбинацию
возраста, семейного положения потребителя
и возраста его детей, финансовое состояние домохозяйства является центром принятия решения).
Сегментацию по выгодам от приобретения
товара предложил Р.Халей [4]. В частности,
в сфере услуг сегментация производится по таким выгодам как индивидуализация, надежность,
постоянство, комфорт, что вполне приемлемо
для рынка жилой недвижимости. Но для более
глубокого рассмотрения проблем анализа рынка
недвижимости необходимо выявить типы недвижимости и особенности их реагирования на факторы внешней среды. Выделяют три группы
свойств недвижимости, существенных для формирования спроса[3]:
• недвижимое имущество как материальный
объект;
• недвижимое имущество как комплекс экономико – правовых и социальных отношений,
определяющих порядок владения, распоряжения и пользования объектом;
• недвижимое имущество как экономическое
благо, пригодное для обмена на другое благо.
В.А.Горемыкин [5] отмечает, что операции на
рынке недвижимости всегда имеют инвестиционное содержание, поскольку осуществляются
с целью получения дохода и (или) приобретения
капитальных ценностей. В силу этого, необходим
анализ альтернативных направлений инвестиций, их доходности, возможных темпов инфляции, ставки рефинансирования и других макроэкономических показателей. Это позволит обо-
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снованное ценообразование на строительную продукцию. Недвижимость – это вариант инвестиций, надежность и экономическая привлекательность которых постоянно меняется, поскольку зависит от многих факторов.
Г.М.Стерник [3] обращает внимание на необходимость комплексности анализа рынка недвижимости, где наряду с такими
важнейшими индикаторами как активность рынка, ценовая политика, конъюнктура рынка, рассматривает ликвидность объектов. Анализируя ликвидность объектов, необходимо установить среднее время экспозиции проданных объектов.
Одним из важнейших показателей, который необходимо
оценивать и прогнозировать, является емкость рынка строительной продукции. Возможным подходом является построение
факторных моделей прогнозирования емкости рынка, отражающих зависимость емкости рынка от факторов, ее определяющих. В частности, такими факторами являются: уровень доходов населения, изменение демографической ситуации, объемы
финансирования социальных жилищных программ, развитие
ипотечного кредитования. Учитывая доминирующее положение
такого фактора как уровень доходов населения, вполне обоснованным является построение однофакторной модели зависимости емкости рынка от уровня доходов населения с применением специальных кривых Тонквиста, основанных на законах
Энгеля [6]. Совокупность выпускаемой продукции подразделяется на три основные группы, в рамках каждой из которых взаимосвязь емкости рынка с доходами выражается определенной формой зависимости.
Такой подход может быть применен к выявлению взаимосвязей между емкостью рынка строительной продукции
и доходами населения, что имеет существенное значение для
целей стратегического планирования в строительстве. Рост
емкости рынка стимулирует появление новых строительных
фирм, что влияет на стратегию уже функционирующих хозяйствующих субъектов. В жилищном строительстве для применения указанных кривых предложена следующая группировка
строительной продукции как товара [7].
Товары первой необходимости, к которым в сфере жилищного строительства можно отнести строительную продукцию
эконом-класса с доступными ценами для населения, удовлетворяющего первичный спрос. Для этой группы зависимость
имеет вид:
(1)
E = E1 − a ⋅ e − bJ ,		
		
где Е – емкость рынка строительной продукции;
E1 – верхний предел потребления товаров;
J – среднедушевой доход;
a, b – параметры уравнения регрессии.
2. Товары второй необходимости, к которым можно отнести
продукцию жилищного строительства, которая приобретается
для улучшения жилищных условий по размеру жилой площади
или степени комфортности жилья. Спрос на данную группу товаров проявляется только тогда, когда доходы достигают определенного уровня. Уравнение зависимости имеет следующий
вид:
,
(2)
		
где E2 – верхний предел потребления товаров данной
группы;
J2 – пороговое значение дохода; при
емкость рынка
E=0.
Элитные квартиры или отдельные дома, не имеющие верхнего ценового предела; потребление возрастает с ростом до-

ходов, когда они превысят нижнее пороговое значение. Изменение емкости рынка описывается функциональной зависимостью типа:
(3)
		
,
где J3 – пороговое значение дохода: при

, емкость

рынка E=0.
В силу того, что рост доходов потенциальных потребителей
приводит к формированию спроса на жилье с некоторым временным лагом, для прогнозирования могут применяться многофакторные модели, учитывающие временные параметры [6]:
1. В зависимости от доходов в планируемом и прошлом периодах.
(4)
,
		
где Et – емкость рынка в планируемом периоде;
Jt – уровень доходов потребителей в планируемом периоде;
Jt-1 – уровень доходов потребителей в периоде, предшествующем планированию;
a0, a1, a2 – коэффициенты регрессии.
2. В зависимости от доходов потребителей в текущем периоде и спроса в предшествующих периодах:
(5)
,
		
где Et-1 – емкость рынка в планируемом периоде;
3. В зависимости от уровня текущих доходов потребителей
и среднего уровня цен на жилье в рассматриваемом периоде.
,
(6)
		
где Pt – средний уровень цен на жилье в рассматриваемом
периоде.
Ж.-Ж. Ламбеном [8] предложен метод экспоненциального
сглаживания для краткосрочного прогноза, в основе которого –
средневзвешенное значение объемов продаж за определенное количество лет ретроспективного периода. Максимальные
весовые коэффициенты присваиваются более близким к прогнозному периоду продажам. Прогнозные значения определяются по формуле:
P

P

P

N t = aN t + (1 − a ) ⋅ N t −1 (7)
		
P
где N t – сглаженный объем продаж в текущем периоде;
a – константа сглаживания;

N tP– объем продаж в период t;
P

N t −1– сглаженный объем продаж для периода t –1.

Данный метод применительно к деятельности строительных предприятий может дать достоверные результаты при отсутствии резких изменений в экономике, влияющих на деятельность хозяйствующих субъектов в строительной сфере.
Аналитический инструментарий может быть расширен за
счет применения концепции «4Р» (продукт-рынок), распространенной в рыночной практике и описание которой дается в работах Ф.Котлера, М.Портера и других специалистов в области
управления маркетингом. В качестве анализируемых факторов
рассматриваются: цена; продукт; рынок; методы продвижения
товара. Существует также модифицированная модель анализа
рыночных позиций предприятий на основе концепции «7Р», применяемая в сфере услуг. Здесь дополнительно учитываются такие факторы как способ предоставления услуги, персонал, материальные свидетельства качества услуги [9].
В процессе анализа конкурентных позиций предприятия
данный метод предполагает сопоставление показателей ана-
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лизируемого предприятия с несколькими строительными предприятиями, работающими на том же рынке, но имеющие более
сильные конкурентные позиции в целом, что требует детализации отдельных элементов конкурентных преимуществ. Применительно к строительной отрасли с учетом актуальных для
строительства направлений роста конкурентоспособности,
предлагается система показателей в следующих аналитических разрезах [7].
1. Потребительские свойства строительной продукции:

• учет изменения системы общественных ценностей и его
влияния на выбор потребителями конкретного вида продукции;
• выявление существующих рыночных сегментов с демографическими и экономическими характеристиками потребителей;
• выявление рыночных тенденций, способных оказывать
влияние на емкость и долю рынка, занимаемую конкретным продуктом.

• срок службы объекта до капитального ремонта (долговечность конструкций);
• возможность перепланировки;
• экологические характеристики;
• объемно-планировочные решения;
• эксплуатационные характеристики;
• соответствие количественных характеристик объектов демографической ситуации;
• ремонтопригодность объекта.

Анализ потребительского поведения способен обеспечить
строительное предприятие информацией, необходимой для
корректировки своей продуктовой стратегии, в частности:

2. Ценовые характеристики строительной продукции.
• стоимость 1 кв.м. общей площади;
• схемы оплаты;
• соответствие уровню доходов населения.
3. Маркетинговая деятельность предприятия:
• активность рекламных кампаний;
• возможность привлечения льготных механизмов финансирования;
• активность PR-акций.
4. Характеристики рынка строительной продукции:
• доля рынка;
• развитость инфраструктуры для строительства;
• степень концентрации объектов у одного подрядчика
• развитость инфраструктуры для потребителей;
• наличие и доступность вакантных земельных участков.
5. Возможности ремонтно-эксплуатационного сервиса после
ввода объекта строительства:
• наличие мощностей для ремонтно-эксплуатационного обслуживания объектов;
• опыт выполнения работ по ремонту и эксплуатации объектов.
П.Друкер [10] отмечает, что предприятие получает доходы
не потому, что следит за своими затратами, а потому, что создает материальное богатство, но этот очевидный факт не отражается в системе общепринятых показателей их деятельности. Строительная продукция как товар является основным
объектов маркетингового анализа. В системе маркетингового
анализа строительной продукции нами предлагаются следующие направления:
• изучение потребительских свойств строительной продукции:
• анализ отличий потребительских свойств строительной
продукции данного предприятия от продукции конкурентов;
• анализ объемов строительной продукции по сегментам
строительного рынка;
• анализ возможностей технического сопровождения завершенных объектов;
• анализ производственных мощностей и финансовых возможностей для увеличения объемов строительной продукции;

• приемлемую для потребителей стоимость 1 кв.м. общей
площади, руб.;
• оптимальную общую площадь квартиры, кв.м.;
• максимально возможную общую сумму средств, которую
могут потратить на приобретение квартиры;
• максимально возможную сумму денежных средств, которая может быть внесена потребителями в качестве первоначального взноса с привлечением доступных им источников финансирования.
Учитывая, что строительная продукция может иметь различную степень готовности и от степени готовности зависит ценовой порог строительной продукции, доступной для определенной категории потребителей, нами предлагается изучение
спроса и в этом направлении. Для градации объектов строительства по качественным и ценовым характеристикам и выявления структуры спроса может быть проведено анкетирование
потенциальных потребителей, применив классификацию, принятую в сметных нормативах, разработанных, «Ко-Инвест»
(«Справочник оценщика-2008») в зависимости от категории отделки помещений (экономический, средний, премиум, люкс).
В качестве обобщающего показателя оценки соответствия
продукции предприятия запросам потребителей Л.Е.Басовский
и Е.Н.Басовская) [11] предлагают показатель степени удовлетворенности потребителя как оптимальное соотношение цены
и качества.
К проблеме построения динамической модели SWOT-анализа, как распространенного в рыночной практике аналитического
инструментария, обращаются Н.Н.Данилов и Л.П. Иноземцева
[12], рассматривая ее как инструмент позиционного управления
предприятием. Предполагается, что SWOT-анализ дает возможность текущей оценки состояния предприятия для регулирования управляющих параметров, создания путем управляющих
воздействий оптимального сценария на заданном отрезке планового периода.
Для анализа факторов макро и микроокружения с позиций
их влияния на прогнозные показатели деятельности предприятия может быть применена методика построения профиля
внешней среды для конкретного предприятия. Анализ позволит
выявить наиболее существенные факторы, влияющие на деятельность предприятия, и понять, в какой степени их влияние
может компенсироваться поиском внутренних резервов организации.
Изначально следует обратить внимание на факторы внешней среды, способные влиять на рыночную капитализацию
строительной компании, что важно для привлечения инвестиций. М. Скотт [13] рассматривает ряд факторов стоимости,
большинство из которых актуальны и для строительства,
в частности:
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• интенсивность нововведений как источник обновления
продуктов, что требует выявить промежутки времени между полными замещениями технологий или их ступенчатыми изменениями;
• степень влияния покупателя на характеристики продукции и спрос, которая предопределяется демографическими показателями, уровнем доходов и возможностями вторичного рынка строительной продукции;
• степень влияния поставщика, предопределяемая развитостью рынка ресурсов для строительства;
• политика государства относительно развития строительной отрасли;
• макроэкономическая среда, формирующая условия отведения участков под строительство, стоимость участков,
экологические требования к строительству и эксплуатации объектов.
В качестве инструмента применения аналитической информации для выбора стратегии управления предлагается построение конкурентного профиля, основанное на рациональном сочетании качественных и количественных методов анализа [14].
Конкурентный профиль должен помочь выявить наличие баланса внешних запросов и реальных возможностей самой организации, для чего необходимо следующее: разработать сбалансированную систему показателей, способную отражать все стороны конкурентных позиций организации; установить эталонные
значения показателей; оценить степень соответствия достигнутого уровня показателей их эталонным значениям.
Для выявления отклонений от эталонных значений могут
применяться различные метрики, в частности Манхэттенского
расстояние. В качестве шкалы для определения степени близости объекта принята следующая градация: W(к)=1 – абсолютная
близость; 0,91≤W(к)<1 – отличная близость; 0,90≤W(к)<0,81- хорошая близость; 0,80≤W(к)<0,71 – удовлетворительная близость; W(к)<0,70 неудовлетворительная близость. Приведенный
ниже конкурентный профиль условной организации основан на
предлагаемом в рамках данного исследования подходе (табл.1).
Состояние отдельных элементов конкурентного профиля
оценивается экспертно на основании систем показателей, способных комплексно характеризовать каждый элемент. В качестве эталонных значений могут приниматься среднеотраслевые показатели, уровень, обеспечивающий определенные финансовые результаты, критерии, нашедшие отражение в нормативных актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов.
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Approaches to and Analysis of the Real
Estate Market for Managing the Activities of
Building Firms
The management efficiency is characterized by a timely impact upon the
managed object for preservation of or augmenting its advantages on the
market and ensuring its economic resilience. This is largely provided by
diagnostics of the company’s internal and external environment, which
allows for timely discovery and exclusion of any corporate management
dysfunction. At the present moment ample experience in using market
analysis methods has been accumulated, as applied to various economic
spheres and managerial challenges. It is unequivocally admitted that any
market analysis method known in theory and practice requires its adaptation to a specific sphere of economy, to reflect the product and market
specifics. Building a competitive profile based on the rational combination of qualitative and quantitative analytic methods is used as an instrument of using analytic information for choosing a management strategy.
The competitive profile must help identifying the balance of external requests and real opportunities of a corporation; it is just necessary to develop a balanced system of parameters, capable of reflecting all aspects
of the company’s competitive positions; to set benchmark indicators, and
to assess the degree of compliance of the level attained with their benchmark values.
Key words: strategy, market, marketing research, information, analysis
methods.
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Анализ причин неэффективного управления
строительными проектами в период кризиса
Управление строительными проектами – это та область, которая должна создать фундамент для обеспечения
безопасности зданий и сооружений, энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных
материалов, а также внедрение инновационных технологий информационного моделирования. Только в
2015 году в Росстандарте в области стандартизации прошли публичные обсуждения и зарегистрированы
87 национальных и межгосударственных стандартов, разработано 20 окончательных редакций и 124
первых редакций, из которых прямые ссылочные европейские стандарты к Еврокодам составили 54. В
строительстве остаются проблемы, которые находятся в области управления, и, конечно, разработка сотен
строительных стандартов уже не поможет. Прежде всего, эта проблема связана с экономической моделью
управления строительными компаниями. Модель заключается в том, что ожидание топ менеджмента
основывается не на оценке рисков, а на привычном российском восприятии действительности: сейчас
сложно, но завтра сложности сами собой исчезнут. В статье анализируются рыночные и управленческие
факторы, влияющие на прибыль строительных компаний. Проанализирована официальная статистика
доходности строительных предприятий, показатели использования производственных мощностей.
Автором выявлены проблемы в российской управленческой модели реализации строительных проектов,
проанализирован зарубежный опыт управления бизнес-циклами в различные экономические циклы. На
основе проведенного анализа, автор сделал вывод о том, что кризисная ситуация в отрасли связана с
недооценкой спроса и предложения, и, особенно, с показателями загруженности производственных
мощностей, которые не достаточно учитываются при запуске строительных проектов и разработке
стратегий развития строительных компаний.
Ключевые слова: Управление строительными проектами, стоимость жилья, стратегия развития строительной
отрасли, индикаторы строительных проектов.
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правление строительными проектами –
это та область, которая должна создать
фундамент для обеспечения безопасности зданий и сооружений, энергоэффективных
ограждающих конструкций и строительных материалов, а также внедрение инновационных технологий
информационного
моделирования.
Только в 2015 году в Росстандарте в области
стандартизации прошли публичные обсуждения
и зарегистрированы 87 национальных и межгосударственных стандартов, разработано 20
окончательных редакций и 124 первых редакций,

из которых прямые ссылочные европейские
стандарты к Еврокодам составили 54 [1].
Можно сказать, что в области разработки
стандартов по управлению строительными проектами делается действительно очень многое. Но,
проблема заключается в том, что в последние годы происходило массовое банкротство строительных организаций. И, к сожалению, дело здесь
не только в кризисной ситуации на рынке.
Если мы посмотрим, например, на график изменения рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в рублях (рис.1), то строительным

Рисунок 1. Индекс стоимости продажи одного квадратного метра жилья в рублях с 2000 г. по 2016 г. [2].
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компаниям, которые работают с жилой недвижимостью, вроде
и жаловаться нельзя. Средняя стоимость продажи жилья на
рынке в период 2000-2016 гг. возросла в 4,25 раз [2].
При этом затраты на строительство жилья значительно не
изменились за аналогичный период времени. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей
площади с 2000 года возросла, но, но не так значительно, как
повысилась цена продажи. Если проанализировать затратную
часть – индекс изменения стоимости строительства (рис. 2), то
можно отметить значительный рост в 1,5 раза только в периоды
2002-2003 гг. и в 2005-2006 гг., а к 2014 и 2015 гг. мы наблюдаем
даже снижение индекса стоимости строительства одного квадратного метра в жилищном строительстве [3].
Так как строят жилье компании, которые планируют свою
деятельность, как минимум, на 10 лет, то такое значительное
повышение стоимости продажи жилья вроде бы должно положительно сказывать на прибыли компаний. Однако такого не
происходит, и максимальная средняя прибыль составляет 11%
с понижающим трендом (рис.3) [3].
Также, согласно официальной государственной статистике, только 5-6% строительных предприятий имеют постоянные
заказы.

Рисунок 2.
Индекс стоимости
строительства одного
квадратного метра
в жилищном
строительстве 2000
-2014 гг. [3].

Рисунок 3.
Прибыль
строительных
организаций с 2010
по 2015 гг., %. [3].

Это, бесспорно, очень низкий показатель, так как, если
у строительных организаций нет заказов, то, как и любая другая организация, она просто должна перестать существовать
в рыночной экономике. И в этом отношении ни у государства,
ни у самих строительных организаций иллюзий быть не должно. Надо признать, что на рынке работают значительно больше
строительных организаций, чем необходимо российскому
строительному рынку.
И второе, при таких показателях недогруженности в заказах, строительные организации должны все время работать
в состоянии больших рисков и вести свой бизнес в состоянии
кризисного менеджмента. Что же происходит на самом деле?
На примере СУ-155 можно наглядно проследить, как до сих
пор происходит управление строительными проектами в компаниях. Уже многие годы бизнес-модель СУ-155 работает по
советскому принципу: нерентабельные проекты и нерентабельные предприятия внутри холдинга дофинансируются за
счет рентабельных. И такая бизнес-модель сохранилась во
многих российских крупных строительных компаниях. Так, после кризиса 1998, 2008 гг. и сейчас изыскиваются возможности, чтобы спасти строительный холдинг СУ-155 (за счет
средств государства в 2008 году, или, как происходило в 2016
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Таблица 1. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций в России, % [3].
году с помощью правительственных структур и банка
«Российский капитал») [4].
Таким образом, в строительстве остаются проблемы, которые находятся в области управления, и, конечно, разработка
сотен строительных стандартов уже не поможет. Прежде всего, эта проблема связана с экономической моделью управления строительными компаниями. Модель заключается в том,
что ожидание топ менеджмента основывается не на оценке рисков, а на привычном российском восприятии действительности: сейчас сложно, но завтра сложности сами собой исчезнут.
Неэффективность модели управления строительными проектами и строительными компаниями можно проанализировать
и на еще одном показателе, которые является значительным
в управлении – это коэффициент использования производственных мощностей.
Коэффициент использования производственных мощностей в строительстве, отражающийся в процентах, – это доля
потенциального объема производства, который на самом деле
реализуется, принося прибыль компании. Использование производственных мощностей в строительстве имеет важное значение для оценки текущей эффективности операционной деятельности строительной компании, что помогает проанализировать структуру затрат в краткосрочной, или долгосрочной
перспективе.
Обратимся сначала к зарубежным статистическим данным
и проанализируем коэффициент использования производственных мощностей. Федеральная резервная система США собирает и публикует данные о загрузке производственных мощностей в экономике США. Коэффициент использования производственных мощностей, как правило, колеблется в зависимости от бизнес-циклов, тем самым происходит регулирование
объемов производства в ответ на изменение спроса. Если
спрос резко снижается во время рецессии, растет безработица, происходит падение заработной платы, снижается потребительский спрос, то происходит провал в реализации инвестиционных проектов. Федеральное правительство США опубликовало данные использования производственных мощностей
в строительстве с 1960 года, охватывающих целый ряд экономических циклов. Уровень, приближающийся к 90%, был достигнут в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Наиболее глубокое снижение коэффициента использования производственных мощностей произошло в 1982 и 2009 годах, когда загрузка
мощностей упала до 70,9% и 66,7%, соответственно. В 2016 году эта цифра составляет 75% [5].
В Канаде, где погодные условия близки к российским условиям, использование производственных мощностей в строительной отрасли выросла в 2015 году с 84,8% до 85,0% [6].
Теперь обратимся к российской статистке и посмотрим на
средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций в России (табл. 1).
Как мы видим из таблицы 1. использование производственных мощностей в строительстве у нас почти в 1,3 раза ниже,

чем в США и в Канаде, и еще снижается. Но, в отличие от России, платежеспособный спрос населения в США значительно
выше. Так в США ВВП на душу (по ППС) в 2015 году был в 2 раза выше, чем в России (в США 54629 долл. США, в России –
25636 долл. США) [7], поэтому нам необходимо в два раза эффективнее использовать производственные мощности, чтобы
приближаться к уровню перечисленных стран.
В виде резюме можно подытожить, что низкие прибыли
строительных компаний наблюдаются совсем не из-за кризиса, о котором все говорят, а от тех значительных неучтенных
факторов, которые влияют на показатели деятельности строительных компаний, и неспособности топ менеджмента работать
в сверх рискованной отрасли, что к этому относится:
недооценка спроса по отношению к предложению (количество строительных компаний на российском рынке значительно превышает необходимый спрос в них);
нерациональное планирование ресурсов в строительных
проектах;
неправильное использование строительных мощностей
и др.
Все приведенные данные свидетельствуют о том, что при
сложившейся ситуации российские строительные компании
в своей деятельности должны разрабатывать особый антикризисный менеджмент и постоянно работать на его основе. С статье приведен пример компаний, которые десятилетиями работают, используя старые приемы управления и бизнес-модели,
финансовая помощь, в таком случае, только распыляет инвестиционные ресурсы страны.
Уже сегодня понятно, что на строительном рынке в настоящее время работает намного больше строительных компаний,
чем требуется российскому строительному рынку, и управление в этих компаниях оставляет желать лучшего. Поэтому будет
логичным не ждать, когда слабые строительные компании сами
уйдут с рынка, а активно на государственном уровне с помощью имеющихся законодательных инициатив проводить реструктуризацию строительной отрасли в направлении сокращения строительных компаний.
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Analyzing the Reasonsfor Ineffective
Management of Construction Projects in
Times of Crisis
Managing construction projects is the area which must create a
foundation for ensuring the safety of buildings and structures, energy
efficiency building envelopes and materials as well as the implementation of innovative technologies and information modeling. In 2015
alone Rosstandart organized public hearings on standardization and
registered 87 national and intergovernmental standards, having developed 20 final editions and 124 first editions, of which 54 contained
direct references to European standards and codes. The construction industry is still crippled by management problems which cannot
be addressed through the development of construction standards,
to be sure. Problem number one has to do with the economic model of managing building firms. The model’s essence is that expectations of the top management are not based on risk assessment, but
on the traditional Russian perception of reality: today it can be difficult, but tomorrow these difficulties can vanish all by themselves.
Analyzed in the article are market and managerial factors which affect the profit of construction companies. The author reviews official
statistics of the yield of building businesses as well as the parameters of using the production capacity. The author exposed problems
in the Russian management model of construction project delivery,
analyzed the foreign experience of management business cycles in
different economic phases. Based on the analysis made, the author
then draws a conclusion that the crisis in the industry is caused by
underestimation of demand and supply and, especially, by insufficient focus on the production capacity load at the time of launching
construction projects and elaborating on the development strategies
of construction companies.
Key words: construction project management, cost of housing,
construction industry development strategy, indicators of construction
projects.
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Оценка эксплуатационного ресурса жилых
зданий в условиях финансовой ограниченности
региональных программ капитального ремонта
Статья посвящена проблеме реновации жилищного фонда в Российской Федерации в условиях
ограниченности финансовых ресурсов. Актуальность проблемы обусловлена значительной долей
многоквартирного жилья в жилищном фонде и значительным накопленным физическим и функциональным
износом жилых домов. В таком фонде проживает около 80 % населения России. В статье анализируется
структура жилищного фонда по срокам службы в Российской Федерации и Томской области, оценивается
потребность и финансовые возможности реновации многоквартирного жилищного фонда. Приводятся
результаты исследования эксплуатационного ресурса жилых зданий, выполненного в рамках разработки
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. На
основе анализа технического состояния жилищного фонда и принятой финансовой модели реализации
региональной программы сделаны выводы о том, что накопленный физический износ жилищного фонда
не может быть полностью устранен за период действия программы, поскольку фондирование реновации
за счет взносов населения является недостаточным и выступает серьезным финансовым ограничением
в реализации планов капитального ремонта. Это актуализирует проблему оценки эксплуатационного
ресурса жилищного фонда и обоснования продолжительности межремонтных периодов для отдельных
конструктивных элементов. На основе анализа структуры жилищного фонда по срокам эксплуатации,
данных о сроках проведения капитальных ремонтов конструктивных элементов, видах выполненных
ремонтных работ, выявлено распределение многоквартирных домов по срокам службы отдельных
конструктивных элементов. Выполнена оценка эксплуатационного ресурса на примере инженерных
систем жилых зданий и конструкций крыши. Обоснована возможность увеличения межремонтных
периодов по сравнению с нормативными сроками.
Ключевые слова: реновация жилища, многоквартирный жилищный фонд, капитальный ремонт, финансовая
реализуемость программы, эксплуатационный ресурс жилищного фонда

Введение

Ф

ормирование в национальном масштабе
системы капитального ремонта многоквартирных домов стало важным этапом на
пути обеспечения прав граждан России на безопасную и комфортную среду жизнедеятельности. Проблема реновации жилищного фонда для
современной России чрезвычайно актуальна
в связи с тем, что для российских городов характерна значительная доля многоквартирного жилья – около 76 % в жилищном фонде, в котором
проживает более 65 % населения (рассчитано автором по [1]). При этом 2,9 млн. жилых домов были
построены до 1995 года, т.е. имеют значительный
физический и функциональный износ, нарастающий до критического уровня. И в этих домах проживает 86 % россиян [2]. В то время как в европейских странах в квартирах многоквартирных
домов проживает меньшая доля населения. Так,
в Норвегии доля многоквартирного жилья составляет 13,4 %, в Великобритании – 14,5 %, в Бельгии – 25,1 %, в Нидерландах – 29 % и т.д. [3].
В США доля жилых единиц, находящихся в многоквартирном жилищном фонде, составляет
25,04 % (рассчитано по [4]). По данным Министерства строительства Российской Федерации 51%
многоквартирных домов уже сейчас нуждается
в капитальном ремонте, а проживает в таком жилищном фонде 45 миллионов человек [5].
Ответственность за сохранение эксплуатационного ресурса и поддержание эксплуатационных характеристик жилья лежит на его собственниках. Однако в многоквартирном жилищном
фонде эта ответственность до недавнего времени ограничивалась пространством жилого помещения, в то время как конструктивные элементы
здания в целом и инженерные системы находи-

лись вне зоны ответственности жильцов. Это
привело к катастрофическому нарастанию физического износа многоквартирных жилых домов
и обострению проблемы реновации существующего жилищного фонда.
Признанием остроты проблемы реновации
жилищного фонда, и прежде всего многоквартирной жилой застройки, явилось внесение
в конце 2012 г. изменений в Жилищный кодекс
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации [6]. Эти документы положили начало
реализации широкомасштабной программы реновации жилья в Российской Федерации.
Решить проблему реновации жилья с большим износом путем сноса жилых зданий первых
массовых серий и редевелопмента городской
территории, подобно тому, как это делается
в Москве, регионам не под силу в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, в первую очередь, местных бюджетов. Кроме того, большинству российских регионов, в отличие от столичных, не приходится рассчитывать на инициативу
частных инвесторов, поскольку инвестиционный
потенциал территорий большинства российских
городов невысок. Не могут российские регионы
последовать и зарубежному опыту реновации
жилищного фонда, поскольку анализ лучших
практик реновации жилья в развитых странах показал, что главной целью обновления жилой застройки, например, в странах Евросоюза, является снижение энергопотребления [7], где жилищных сектор потребляет 47 % всей энергии,
потребляемой зданиями [8], либо реконструкция
с расширением строительного объема зданий
[9]. Это, в определенной степени, позволяет сделать проекты реновации окупаемыми, соответственно, привлечь возвратные финансовые ресурсы для инвестирования. В России же, при всей
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Рис. 1. Распределение числа многоквартирных жилых домов
в Российской Федерации по годам постройки, проценты

Рис. 2. Распределение числа многоквартирных жилых домов
в Томской области по годам постройки, проценты

Рис. 3. Распределение общей площади
многоквартирных жилых домов в Российской Федерации по
годам постройки, проценты

Рис. 4. Распределение общей площади
многоквартирных жилых домов в Томской области по годам
постройки, проценты

актуальности задач энергосбережения, главной проблемой
остается значительный физический износ существующего жилищного фонда и необходимость продления эксплуатационного ресурса зданий. Повышение эксплуатационного ресурса
жилых зданий, по мнению многих авторов, является важнейшей
стратегической задачей жилищной политики. По мнению С.А.
Ситдикова [10], научно обоснованное планирование продления
жизненного цикла имеющегося жилищного фонда является
стержнем стратегии капитального ремонта многоквартирного
жилья. Поэтому на практике основным механизмом реновации

многоквартирного жилищного фонда становятся региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Оценка износа жилищного фонда, мониторинг технического состояния жилых зданий и выбор вариантов реновации объектов жилой недвижимости является чрезвычайно важной задачей. По мнению Н.Л. Великанова и Л.В. Примака [11], без
этого невозможно решить вопросы долговременного планирования жилой застройки. Эти задачи должны решаться путем
постоянного мониторинга состояния жилищного фонда. Кроме
того, техническое состояние жилых домов, степень их износа являются важнейшими критериями
при определении очередности
включения многоквартирных домов в программы капитального
ремонта

Оценка потребности
в реновации жилищного
фонда

Рисунок 5. Доля многоквартирных домов, в которых ни разу на протяжении жизненного цикла не
производился капитальный ремонт конструктивных элементов или элементов инженерных систем.

В рамках разработки региональных программ капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории регионов, выполняется полная инвентаризация и техническое обследование многоквартирного жилищного фонда.
Анализируя данные Росстата
о состоянии и структуре жилищного фонда в Российской Федерации, можно видеть, что подав-
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Рис. 6. Многоквартирный шлакоблочный жилой дом, 1953 г. постройки, г. Томск
ляющая часть многоквартирных жилых домов построена в период 1971–1995 гг., т.е. имеет срок службы, требующий капитального ремонта (рис.1–4, построены автором по [12]).
Город Томск имеет статус исторического города, и его жилищный фонд включает 370 многоквартирных домов, хронологический срок службы которых превышает 100 лет (в это число
не входят дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу). Значительную часть жилищного
фонда составляют деревянные многоквартирные дома, построенные в начале прошлого века и славящиеся своими деревянными узорами (820 домов общей площадью более 300 тыс.
кв. м), и шлакоблочные дома, построенные в послевоенное
время и имеющие колоссальный накопленный физический износ (128 домов общей площадью почти 100 тыс. кв. м).
В то же время структура жилищного фонда в Томской области в целом соответствует структуре многоквартирных домов
в других регионах. То же можно сказать и о техническим состоянии жилищного фонда – средний износ по всем многоквартирным домам составляет 53 %. Поэтому анализ, выполненный
на примере г. Томска, отражает типичную для российских регионов ситуацию.
В связи с разрушением плановой системы реновации многоквартирного жилья, в жилищном фонде накоплен значительный недоремонт. Анализ состояния многоквартирных домов,
выполненный в рамках разработки региональной программы
капитального ремонта, показал, что на многих объектах на протяжении всего жизненного цикла ни разу не проводился капитальный ремонт. На рисунке 5 показана доля многоквартирных
домов, в которых ни разу не производился капитальный ремонт
отдельных конструктивных элементов.
Очевидно, что при определении очередности постановки
многоквартирных домов на капитальный ремонт в первую очередь должны попадать дома, в которых ремонт не выполнялся
и стал неотложным, поскольку техническое состояние домов не
обеспечивает комфортного проживания граждан. Именно поэтому при разработке региональной программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов Томской
области в качестве основного критерия определения приоритетности домов был принят многомерный ранг, определяемый
на основе показателей количества нормативных межремонтных периодов, в течение которых дом эксплуатировался без
капитального ремонта. Эти показатели определялись в виде
коэффициентов, соизмеряющих фактическую продолжительность эксплуатации элементов строительных конструкций здания или инженерных систем и нормативный срок службы этих
элементов до капитального ремонта1.
Методика определения приоритетности многоквартирных домов
в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области была разработана автором совместно
с Рабцевич О.В. и утверждена Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 09.06.2017 № 23
«Об утверждении Методики оценки соответствия многоквартирного

Принятые критерии позволили выстроить общую очередность многоквартирных домов, но при определении плановых
сроков выполнения капитального ремонта возникли серьезные
финансовые ограничения. Финансовая реализуемость региональной программы капитального ремонта оказалась под большим вопросом.

Финансовая реализуемость региональных программ
капитального ремонта
При разработке региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов стало очевидно, что фондирование за счет средств, собираемых с населения, становится серьезным финансовым ограничением в реализации планов по реновации жилья. Причиной тому огромный накопленный недоремонт жилищного фонда. Так, например, в г. Томске годовое фондирование при утвержденном на 2017 г. нормативе 6,55 руб./кв.
м составляет 0,9 % от общей потребности в финансировании капитального ремонта, т.е. для выполнения программы капитального ремонта всего многоквартирного фонда, существующего
на данный момент в городе, потребуется более 100 лет. Несложные расчеты показывают, что для того, чтобы сформировать финансовые ресурсы, достаточные для финансирования работ по
капитальному ремонту, жильцам многоквартирных домов потребуется не один десяток лет. К примеру, ремонт фасада и крыши
многоквартирного жилого дома, 1953 г. постройки, общей площадью 579 кв. м. (рис. 6) в ценах на начало 2017 г. будет стоить
около 7 млн. руб. При этом годовой сбор средств на капитальный ремонт составит 45,5 тыс. руб. Т. е. для накопления средств
на капитальный ремонт фасада и крыши жильцам дома понадобится более 150 лет.
Таким образом, возникла необходимость в оценке эксплуатационного ресурса конструктивных элементов многоквартирных домов и обосновании возможности увеличения межремонтных периодов.

Финансовая реализуемость региональных программ
капитального ремонта
В настоящее время при организации капитального ремонта
жилых зданий и определении периодичности проведения капитальных ремонтов руководствуются требованиями Положения
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально–культурного назначения (ВСН 58–88р) [13]. Согласно этому документу сроки проведения ремонта зданий или их элементов должны определяться на основе оценки их технического состояния. При планировании ремонтно-строительных работ пери-

1

дома критериям очередности в целях его включения в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»(Официальный интернет-портал "Электронная Администрация Томской области" http://www.tomsk.gov.ru, 14.06.2017)
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Анализ
распределения
многоквартирных домов по
срокам службы позволяет сделать выводы о превышении эксплуатационного ресурса элементов строительных конструкций и инженерных систем зданий по сравнению
с нормативными значениями.
На рисунках 8–11 приведены
графики распределения МКД
по срокам службы элементов
системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и крыши.
На этих же графиках представлены аппроксимирующие
функции, подобранные с помощью программных средств
Excel. Как видно на графиках
Рис. 7. Общая площадь МКД, в которых капитальный ремонт сетей теплоснабжения не проводился
9–12, распределение многокболее данного количества лет, тыс. кв. м
вартирных домов по срокам
одичность их проведения может приниматься в соответствии
службы инженерных систем и плоским крышам имеет схожий
с рекомендуемыми Приложениями 2 и 3 к указанным ВСН.
вид, близкий к нормальному распределению (усечение левого
В то же время в п. 2.3. данного документа установлено, что
крыла кривой связано с ограничением начального значения
органы управления жилищным хозяйством могут корректирооси абсцисс сроком 15 лет). Это распределение описывается
вать продолжительность эффективной эксплуатации зданий
полиномом третьей или четвертой степени с ярко выраженным
и объектов, приведенные в Приложениях 2 и 3, при соответствумаксимумом. Так, по системам теплоснабжения, ХВС и ГВС
ющем технико-экономическом обосновании и обеспечении уси плоским крышам этот максимум приходится на срок эксплуаловий комфортного проживания и обслуживания населения.
тации 29 лет. При этом наибольшее количество объектов имеПри разработке региональной программы и ранжировании
ет период эксплуатации элементов конструкций и инженерных
многоквартирных домов в Томской области стала очевидна несистем без капитального ремонта от 25 до 35 лет.
возможность выполнить капитальный ремонт всех конструктивТакая ситуация свидетельствует о том, что эксплуатационных элементов всех многоквартирных домов за период действия
ный ресурс элементов строительных конструкций и инженерпрограммы (30 лет) в силу финансовых ограничений. В связи
ных систем зданий может быть значительно увеличен по сравс этим возникла необходимость в оценке эксплуатационного ренению с нормативными значениями при условии поддержания
сурса жилых зданий, технико-экономическом обосновании пров исправном состоянии с помощью системы профилактичедолжительности эффективной эксплуатации конструктивных
ских осмотров и текущих ремонтов.
элементов зданий и определении продолжительности межреДля более детального анализа и оценки эксплуатационного
монтных периодов в целях формирования состава и сроков выресурса многоквартирных домов в рамках разработки региополнения ремонтных работ.
нальной программы капитального ремонта Томской области
Несмотря на то, что во многих домах фактический период экбыли выполнены исследования долговечности отдельных консплуатации конструктивных элементов зданий и элементов инжеструктивных элементов строительных конструкций крыш и иннерных систем без капитального ремонта значительно превышаженерных систем зданий на основе визуального обследования
ет установленный ВСН 55-88р минимальный период между капиобъектов, отбора и лабораторного анализа фрагментов труб
тальными ремонтами, согласно ВСН 53-86 максимальный износ
инженерных систем2. Эти исследования подтвердили возможотдельных конструктивных элементов составляет 80 % [14].
ность увеличения межремонтных периодов по инженерным сиВ Приложении 3 данного документа приведены также покастемам.
затели минимальной продолжительности эффективной эксплуаПоэтому при определении плановых сроков капитального
тации элементов конструкций и инженерных систем жилых здаремонта инженерных систем зданий было решено увеличить
ний. Сравнение данных о фактических сроках службы жилищмежремонтные периоды. Построение финансовой модели реного фонда с нормативными значениями показывает, что многие
гиональной программы с учетом возможного увеличения межэлементы строительных конструкций зданий и элементы инжеремонтных сроков по сравнению с нормативными позволило
нерных систем эксплуатируются без капитального ремонта 2–5
обеспечить финансовую реализуемость планов капитального
и более рекомендуемых межремонтных сроков. Так, например,
ремонта многоквартирных домов.
по инженерным системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения зданий установлен межремонтный период 15
Выводы
лет. Однако анализ показал, что в городе Томске доля МКД, которые эксплуатируется без капитального ремонта два и более
Анализ технического состояния многоквартирного жилищнормативных срока, составляет более 51 %. На графике рис. 7
ного фонда Томской области показал, что подавляющая часть
приведено в качестве примера распределение площади жилищобъектов жилищного фонда эксплуатируется без капитального
ного фонда по фактическим срокам эксплуатации без капитальремонта 2–5 и более межремонтных периодов. При этом экного ремонта систем теплоснабжения.
сплуатационный ресурс жилых зданий поддерживается систеАнализ показал, что несколько лучше обстоят дела с ремонтом крыш: по домам с плоскими крышами два нормативных
2
Данные исследования были выполнены под руководством автора
межремонтных срока, который составляет 10 лет, преодолели
доцентами Томского государственного архитектурно-строительного
университета Е.Ю. Осиповой, В.В. Куликовым, О.Р. Пахмуриным по
23 % МКД, по домам со скатными крышами нормативный межзаказу Регионального оператора «Региональный фонд капитального
ремонтный период в 30 лет превысили треть домов.
ремонта многоквартирных домов Томской области»
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Рис. 8. Распределение МКД по количеству лет эксплуатации сетей теплоснабжения без капитального ремонта

Рис. 9. Распределение МКД по количеству лет эксплуатации сетей холодного водоснабжения без капитального ремонта
мой профилактических осмотров и текущих ремонтов. Эта ситуация характерна для многих российских регионов.
Детальный анализ сложившейся ситуации позволяет сделать следующие выводы:
По элементам инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения жилых зданий при разработке региональной программы и трехлетних планов капитального
ремонта многоквартирных домов возможно увеличение продолжительности межремонтных периодов до 25 лет. Увеличение межремонтных периодов по сравнению с нормативными
обеспечит финансовую реализуемость региональных программ в условиях ограниченного фондирования работ по капитальному ремонту. При этом необходимо обеспечивать комплексность при выполнении работ по капитальному ремонту
инженерных систем, что значительно снизит неудобства для
жильцов дома при выполнении капитального ремонта.

Учитывая появление новых материалов и технологий
устройства покрытий плоских крыш, продолжительность межремонтного периода по объектам, построенным после 2010 года, может быть увеличена до 15 лет, при условии сохранения
режима периодических осмотров и текущих ремонтов.
Учитывая появление новых материалов и технологий
устройства трубопроводов инженерных систем зданий, продолжительность межремонтного периода по системам теплоснабжения и водоснабжения на объектах, построенных после
2010 года, может быть увеличена до 35 лет, при условии сохранения режима периодических осмотров и текущих ремонтов.
Фондирование региональных программ капитального ремонта за счет средств населения выступает главным финансовым ограничением в реализации стратегических планов реновации жилищного фонда. Несмотря на то, что в сферу финансирования капитального ремонта вовлекаются огромные фи-
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Рис. 10. Распределение МКД по количеству лет эксплуатации сетей горячего водоснабжения без капитального ремонта

Рис. 11. Распределение МКД по количеству лет эксплуатации плоских крыш без капитального ремонта
нансовые ресурсы (по оценкам специалистов Фонда «Институт
экономики города» общий объем средств, формируемых за
счет установленных обязательных взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах,
в целом по стране в 2016 году должен был составить порядка
188 млрд руб. [15]), этих средств недостаточно для решения
стратегических задач реновации жилищного фонда. Очевидно,
что без дополнительного бюджетного финансирования, в том
числе через специализированные финансовые институты, финансовая реализуемость региональных программ капитального ремонта не обеспечивается.
Уникальность масштабов реновации жилья в России не позволяет воспользоваться опытом других стран, кроме того

в развитых странах основным посылом к реновации жилищного фонда является энергосбережение и повышение энергоэффективности жилых домов. Тем не менее, полезно было бы изучить различные финансовые модели, применяемые в развитых странах, в том числе механизмы привлечения частных инвесторов в реализацию программ комплексной реновации городской застройки.
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Estimating the Operational Life of Residential
Buildings under Financial Limitations of
Regional Overhaul Programs
The article is devoted to the problem of housing stock renovation in the Russian Federation at the time of financial crunch. The problem relevance is largely caused by a significant share of multi-family houses in the housing stock and
considerable accrued physical and functional wear of residential buildings. Residing in this stock is about 80% of the Russian population. The article breaks
down the structure of the housing stock in terms of service lives in the Russian
Federation and Tomsk region, estimates the need for and financial opportunities
of the multi-family housing. The results of exploring the operational resource of
residential buildings are analyzed as part of the regional programme of overhaul
of shared assets in multi-family houses. Based on the analysis of technical condition of the housing stock and the adopted financial model of the regional programme implementation, the author comes to the conclusion that the accrued
physical wear of the housing stock cannot be totally eliminated throughout the
programme, since the renovation funding by population is clearly insufficient, being a serious financial limitation in implementing the overhaul plans. This makes
the problem of estimating the operational resource of the housing stock and justifying the duration of interrepair periods for individual structural elements very
relevant. Based on analyzing the housing stock structure in terms service life,
the time of making an overhaul of structural elements, types of executed repair
works, a breakdown of multi-family houses by service lives of individual structural elements has been revealed. The operational resource is estimated on the example of MEP systems of residential buildings and roof structures. The possibility of increasing interrepair periods as compared to normative times is justified.
Key words: renovation of the dwelling, multi-family housing stock, overhaul,
financial feasibility of the porgramme, operational resource of the housing stock
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Принципы инструментального
обследованиястен многоквартирного дома при
организации капитального ремонта
В статье обоснованы и рассмотрены принципы инструментального обследования стен и фасадов
многоэтажного жилого дома в городе Москва, которые необходимы для получения актуальных данных
о состоянии конструкций в целом и их отдельных элементов с целью обоснования необходимости
в проведении ремонта в рамках осуществления программы капитального ремонта зданий.
Проанализировано оборудование, применяемое при производстве работ по обследованию, дан расчёт
физического износа конструкций стен и фасадов здания и определена прочность и однородность
кирпича и цементно-песчаного раствора методом неразрушающего контроля при помощи прибора для
проведения измерений непосредственно на объекте обследования методом ударного импульса ИПСМГ4.03. В ходе работ выявлено фактическое состояние конструктивных элементов стен и фасадов,
их прочностные характеристики, дефекты и нарушения эксплуатационных параметров, что позволит
с учётом межремонтных сроков в дальнейшем сделать выводы о работоспособности данных конструкций
и дать рекомендации, необходимые для правильной разработки проектных решений, соответствующих
всем градостроительным регламентам, техническим регламентам и нормативам, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания, строений, сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий,
в рамках осуществления работ по программе капитального ремонта.
Ключевые слова: мониторинг, обследование строительных конструкций, дефекты, повреждения, капитальный
ремонт.

В

соответствии со статьями 167 и 168 Жилищного кодекса Российской Федерации
и частью 2 статьи 7 Закона города Москвы
от 27 января 2010 г. № 2 «Основы жилищной политики города Москвы» в целях планирования
и организации капитального ремонта многоквартирных жилых домов Правительством Москвы
была разработана и утверждена региональная
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на её территории города на 2015- 2044 годы. В эту программу
включены все жилые дома за исключением тех,
в которых имеется менее трёх квартир, а также
те, в отношении которых уже был определён
срок, порядок и источники финансирования их
реконструкции, ремонта или сноса[1-18]. Программу осуществляют на основании сведений
о времени начала эксплуатации многоквартирных домов, оценке технического состояния многоквартирных домов, а также данных о проведенных капитальных ремонтах инженерных систем
и их несущих и ограждающих конструкций таких
многоквартирных домов и информации из технических паспортов на здания.
Для начала работ по обследованию зданий
и последующей разработке технического заключения по его результатам требуются задание на
проектирование, утвержденное Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014г. № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы № 832-ПП «О
региональной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы».
В данной статье рассмотрено обследование,
которое было выполнено с целью определения
технического состояния конструкций и инженерного оборудования здания, расположенного по
адресу: город Москва, улица Зои и Александра
Космодемьянских, дом 37/2 для дальнейшего решения о необходимости проведения капитального ремонта. Объектами рассмотрения в работе
являются строительные конструкции стен. Обследование было выполнено в соответствии
с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ВСН 57-88(Р)
«Положение по техническому обследованию жилых зданий».
Здание пятиэтажное, трёх подъездное с чердачным пространством и подвальными помещениями с элеваторными узлами, общей площадью
4154,9м2, на 56 квартир, общей жилой площадью
3851,5 м2, построено по индивидуальному проекту и введено в эксплуатацию в 1958 году. Исходя
из справок, выданных бюро технической инвентаризации, за время эксплуатации здания капитальный ремонт не производился. Согласно федеральному закону №384 от 01.07.2010 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обследованное здание относится к зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности. Пространственная жесткость здания
достаточная, обеспечивается совместной работой продольных несущих стен перекрытий. Штукатурный слой на стенах фасадов отсутствует.
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Цоколь оштукатурен цементно-песчаным раствором и окрашен масляной краской.
Определение прочности кирпича и цементно-песчаного
раствора осуществлялось при помощи прибора для проведения измерений методом ударного импульса ИПС-МГ4.03.Данное устройство применяют для неразрушающего контроля
прочности и однородности кирпича и цементно-песчаного раствора непосредственно на месте методом ударного импульса
по ГОСТ 22690-88«Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля». Аппаратуру используют для контроля прочности кирпича и строительной керамики. Измерение прочности заключается в нанесении на
контролируемом участке изделия серии до пятнадцати ударов,
электронный блок по параметрам ударного импульса, поступающим от склерометра, оценивает твердость и упругопластические свойства испытываемого материала, преобразует параметр импульса в прочность и вычисляет соответствующий
класс и марку. Результаты определения прочности конструкций стен приведены в таблице 1.
Согласно результатам инструментального обследования
сопротивления компонентов кирпичной кладки наружных стен
здания, сжатию принять 10кгс/см2.Наружные стены выполнены
из силикатного кирпича М100. Толщина наружных стен 510мм.
Раствор
цементно-песчаный
М50.
В
соответствии
с СП13.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»
(таблица 5), расчетное сопротивление сжатию кладки стен следует принять Rср.сж.=15,4 кгс/см2. Следовательно, прочность не
снижена. Внутренние стены здания выполнены из полнотелого
силикатного кирпича М100. Продольные наружные и внутренние стены здания являются несущими. Раствор цементно-песчаный М50. В соответствии с СП 13.13330.2012 «Каменные
и армокаменные конструкции» (таблица 5), расчетное сопротивление сжатию кладки стен принять Rср.сж.=15,4 кгс/см2. Прочность не снижена. Дефектов и деформаций, снижающих несущую способность несущих стен, не выявлено.
При обследовании выявлены такие дефекты как замачивание наружных стен здания на отдельных участках, замачивание
и разрушение штукатурного слоя оконных откосов, поверхностная коррозия подоконных отливов из оцинкованной стали, трещины на поверхности кирпичной кладки наружных стен
здания. Физический износ наружных стен здания в соответствии с ВСН 53-86(р) составляет не более 35%. Техническое состояние внутренних наружных стен здания на основании технического обследования и в соответствии с ГОСТ 31937-2011
«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния» оценивается как работоспособное.
По совокупности выявленных дефектов и повреждений физический износ внутренних стен согласно таблице 2 ВСН 53-86(р)
составляет 20%.
По результатам обследования рекомендуется разработать
в соответствии с архитектурными решениями и техническим
заключением о состоянии инженерных систем и конструктив-

ных элементов здания ряд мероприятий, а именно, выполнить
обработку стен фасадов антисептиком в местах намокания
картоцидом и выполнить ремонт кирпичной кладки путём заделки трещин раствором.Проектом предусмотреть все необходимые работы по капитальному ремонту в соответствии с региональной программой капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы и действующей нормативной базой. Объемы следует определить проектом. Технические требования,
принятые в проекте капитального ремонта здания жилого дома
должны соответствовать нормам СНиП, СП, ГОСТ, МГСН, современным противопожарным и санитарным требованиям. Все
работы, предусмотренные проектом, не могут снижать несущую способность элементов здания, общую пространственную
жесткость и эксплуатационные качества. Изменения объекта
недвижимости не затрагивают конструктивные характеристики
его надежности и безопасности и не превышают параметры
разрешенного строительства, установленные градостроительным регламентом в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Наименованиеэлементаконструкции

Расположение в осях

* Средняя прочность кирпича, раствора (15 измерений), Мпа

Кирпичнаякладкацоколя

В/1‐2

11.0

Кирпичнаякладкавнутреннихстен

А‐Б/2

9,9

Кирпичнаякладканаружнойстены

В/1‐2

14,4

Цементно‐песчаный раствор кирпичной кладки наружной стены

Г‐Д/4

6,6
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Principles of Instrumental Survey of MultiFamily House’s Walls during Overhaul
The article justifies and examines the principles of instrumental survey of the walls and facades of a multistory residential house in the
city of Moscow, which are needed for obtaining relevant data about
the condition of structures as a whole and their individual elements,
to justify the need for doing repair, as part of the building overhaul
programme. The equipment used in the production of survey works
is analyzed; the physical structural wear of a building’s walls and facades is calculated, and a nondestructive control method is used to
measure brick and cement-sand mortar strength and homogeneity, using the on-site measuring device IPS-MG4.03 that examines a
building’s structures via a shock impulse. In the course of the works
the actual condition of structural elements of the walls and facades
was discovered, their mechanical strength characteristics, defects
and deviations from the operational parameters were detected. This
will allow to draw conclusions about the serviceability of any given
structures, considering the time between overhauls, and to give recommendations necessary for proper development of design decisions complying with all urban development and technical regulations/standards, including norm-setting requirements for safe facility
management as well as the safe operation of other buildings, structures and adjacent territories, based on the adherence to all specifications and execution of scheduled overhaul works.
Key words: monitoring, structural survey, defects, damages, overhaul.
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Создание экспертных инструментов
в системе контроллинга в целях определения
качества эксплуатации объектов спортивноразвлекательного назначения
Отсутствие единой системы оценки содержания объектов спортивной инфраструктуры не позволяет
своевременно и в полном объеме реагировать на изменения структуры и динамики спроса на физкультурноспортивные услуги, а также затрудняет внедрение бизнес-ориентированных решений, направленных на
получение физкультурно-спортивными организациями и собственниками объектов спорта внебюджетных
доходов от ведения основной деятельности, что не позволяет уменьшить бюджетную зависимость
содержания таких объектов и не обеспечивает развитие сферы физической культуры и спорта на
территориальном и региональном уровнях. Для оценки качества эксплуатации объектов спортивноразвлекательного назначения (ОСРН) предлагается рассматривать две группы оценочных показателей,
характеризующих качество эксплуатации зданий и качество эксплуатации прилегающей территории.
Сущность системы оценки качества работ коммунального хозяйства заключается в установлении
нормативных величин содержания ремонтно-эксплуатационными организациями по предоставлению
услуг, по эксплуатации и ремонту объекта недвижимости и в сравнении их с достигнутыми величинами.
Качество услуг по эксплуатации ОСРН представляет собой совокупность свойств или характеристик
эксплуатационных условий и коммунального обслуживания, обеспечивающих требуемые или нормативные
потребности арендаторов. Внедрение алгоритмов комплексной оценки интегрированной системы
контроллинга для компаний, осуществляющих управление функционированием объектов коммерческой
недвижимости спортивно-развлекательного назначения, является залогом принятия управленческих
решений, направленных на повышение качества содержания объектов коммунальной инфраструктуры
и увеличения их остаточной стоимости, увеличения срока службы и нормальной эксплуатации.
Ключевые слова: эксплуатация, системы оценки содержания объектов недвижимости, эффективное управление,
оценочные показатели, качество содержания.

I, Общая часть

В

соответствии с данными федерального
статистического наблюдения в стране
действует более 282 тыс. объектов спорта,
из них 48 тыс. объектов нового строительства
(реконструкции), в том числе в сельской местности функционирует 39,5% (111,4 тыс.) от общего
количества спортивных сооружений [1, 3, 4].
Несмотря на интенсивное развитие спортивной инфраструктуры по данным субъектов Российской Федерации более чем в половине регионов страны уровень загруженности спортивной
инфраструктуры варьируется от 40 до 60 %,
в результате эксплуатация 78% спортивных сооружений является убыточной [2].
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Отсутствие единой системы оценки содержания объектов спортивной инфраструктуры не позволяет своевременно и в полном объеме реагировать на изменения структуры и динамики спроса на физкультурно-спортивные услуги, а также
затрудняет внедрение бизнес-ориентированных
решений, направленных на получение физкультурно-спортивными организациями и собственниками объектов спорта внебюджетных доходов от
ведения основной деятельности, что не позволяет
уменьшить бюджетную зависимость содержания
таких объектов и не обеспечивает развитие сферы физической культуры и спорта на территориальном и региональном уровнях

Рис. 1. Группы и подгруппы показателей качества эксплуатации здания спортивно-развлекательного назначения
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 II. Порядок формирования оценочных показателей
в системе управления объектами спортивной
инфраструктуры

Для того чтобы наладить работу с достижением максимально эффективного управления необходимо создать механизм,
позволяющий оценивать эффективность деятельности компании, ее подразделений или отдельно взятого бизнеса с одной
стороны, а с другой стороны необходимо обеспечить социально-экономическое развитие, ориентированное на развитие массового спорта и системы физического воспитания населения.
Для оценки качества эксплуатации ОСРН предлагается
рассматривать две группы оценочных показателей, характеризующих качество эксплуатации зданий и качество эксплуатации прилегающей территории (рис. 1). Каждая группа оценочных показателей подразделяется на соответствующие подгруппы.
Подгруппу показателей качества эксплуатации ОСРН составляют показатели, характеризующие состояние ограждающих конструкций и конструктивных элементов здания. Оценка
состояния конструкций и элементов есть определение их физического износа, Иф (%). Количественная величина физического износа (в %) устанавливается по основным конструктивным элементам здания в соответствии с паспортами на изделия и готовые конструкции.
Сущность системы оценки качества работ коммунального
хозяйства ОСРН заключается в установлении нормативных величин содержания ремонтно-эксплуатационными организациями по предоставлению услуг, по эксплуатации и ремонту объекта недвижимости и в сравнении их с достигнутыми величинами.
Наиболее важным показателем эффективности работы ремонтно- эсплуатационных подразделений по обеспечению качества эксплуатации ОСРН являются параметры надежности
элементов здания, определяемые интенсивностью потока отказов, средним временем работы конструктивных элементов
между отказами, вероятностью безотказной работы систем
здания за конкретный промежуток времени, а также числом
обоснованных жалоб пользователей на качество работ и оперативность ремонтно-эксплуатационных подразделений.
Данные параметры выражены интегральными показателями качества эксплуатации конструктивных элементов и систем
здания (Уi), представленными в виде суммы частных показателей с учетом их весомости в системе оценки.
(1)

		
где Уi – интегральный показатель i-й услуги, дол. ед.;
Xi – частный оценочный показатель качества эксплуатации
ОСРН, дол. ед.;
kiн – коэффициент весомости частного показателя.
Разработанная методическая база для оценки качества эксплуатации объектов спортивного фонда (включает комплексную систему параметров качества, методы расчета частных
оценочных показателей и коэффициенты их весомости.
Для расчета эксплуатационных показателей и оценки качества эксплуатации в качестве единичного объекта выбрано отдельное здание спортивного комплекса. При этом сформированы классификационные группы зданий по капитальности,
этажности, материалу ограждающих конструкций, оснащенности элементами благоустройства.
Показатели качества оказываемых услуг по эксплуатации
ОСРН, систематизация которых в настоящее время отсутствует,

могут явиться основой для формирования стандартов качества
содержания и ремонта зданий спортивного комплекса ОСН.

Таблица 1.
Расчет обобщающих оценок качества содержания
объектов коммунальной инфраструктуры
Обобщающая
оценка качества
содержания
объектов коммунальной инфраструктуры
Физический износ объекта КИф

Качество содержания инженерных систем
(К∆с.и.с.)

Качество содержания мест общего пользования (К∆с.м.о.п.)

Качество содержания элементов благоустройства (К ∆с.э.б.)
Качество санитарно-гигиенического содержания прилегающей территории (К ∆с.г.с.)

Формула расчета

КИф = КИф

Примечание

Дифференцированная
оценка качества содержания по физическому износу равна его относительному показателю

К∆с.и.с.=

i – частные показатели качества, входящие в указанную группу;
Gi – коэффициенты весомости.

К∆с.м.о.п =

i – частные показатели
качества, входящие в указанную группу;
Gi – коэффициенты весомости, входящие в указанную группу.

К ∆с.э.б =

К ∆с.г.с =

i – частные показатели
качества, входящие в указанную группу;
Gi – коэффициенты весомости, входящие в указанную группу.
i – частные показатели
качества, входящие в указанную группу;
Gi – коэффициенты весомости, входящие в указанную группу.

Итоговый обобщенный показатель качества и обобщенные
оценки качества содержания объектов коммунальной инфраструктуры определяются по табл. 2 и носят качественную характеристику оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Разработанная система оценки качества позволяет принимать научно обоснованные управленческие решения в сфере
повышения качества эксплуатационного содержания объектов
коммунальной инфраструктуры.
Перечень частных показателей качества эксплуатации
ОСРН, разработан и представлен в табл. 1. По мере улучшения
финансирования, совершенствования технологии обслуживания и управления спортивным фондом число показателей, входящих в перечень показателей может изменяться.
Оценку качества эксплуатации ОСРН предлагается выражать через комплексный показатель (Кwз), характеризующий состояние инженерных систем и мест общего пользования здания.
В свою очередь, состояние инженерных систем и состояние мест общего пользования здания может быть оценено че-
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Таблица 2.
Определение итогового обобщенного показателя
качества и обобщающих оценок качества содержания
объектов коммунальной инфраструктуры
Качественная оценка
не удовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

Наименование
показателя

отлично

№
п/п

0,9<K≤1 0,6<K≤0,9 0,4< К≤0,6 К≤0,4
1

Физический износ (Киф)

2

Качество содержания
инженерных систем
(К∆с.и.с.)

3

Качество содержания
мест общего
пользования (К∆с.м.о.п)

4

Качество содержания
элементов
благоустройства (К ∆с.э.б)

5

Качество санитарногигиенического
содержания
прилегающей
территории (К ∆с.г.с)

6

Обобщенный показатель
качества содержания
объектов коммунальной
инфраструктуры

рез обобщенные показатели качества А1 и А2, которые представлены, соответственно, в виде интегральных показателей
качества эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения и эксплуатации специального оборудования (Увс, Утс, Уэл, Уэ), а также интегральных показателей качества эксплуатации мусоропроводов и мусоросборников, подъездов, лестничных клеток и других мест общего
пользования (Ум, Уоп), а именно:
А1= Увс, Утс, Уэл, Уэ,
(2)
А2 = Ум + Уоп
А1		
К =
(3)
		 жз
А2
В результате решения системы уравнений (3) получаем численные значения интегральных показателей качества эксплуатации ОСРН, которые позволяют оценить степень соответствия нормативного качества эксплуатации фактически достигнутым значениям.
Физический износ, как показатель качества здания на этапе
его эксплуатации необходимо учитывать при планировании технических и организационных мероприятий. Эти мероприятия
должны обеспечивать безотказную работу всех элементов
и устройств в течение нормативного срока службы здания.
В свою очередь комплекс мероприятий может быть представлен
двумя самостоятельными группами отличающихся друг от друга
задач: техническая эксплуатация и обслуживание здания.
При оценке качества эксплуатации отдельных составляющих необходимо систематизировать основные требования
к эксплуатации конкретной инженерной системы и определить
частные показатели качества данной системы.
Так, например, к основным требованиям эксплуатации си-

{

стемы водоснабжения ОСРН относится бесперебойная подача
воды в технологические помещения, места общего и служебного пользования, снижение потерь воды и нерациональное ее
использование, обеспечение расчетной температуры горячей
воды в отопительных приборах здания, исправности элементов
системы. В табл.3. приведены значения всех частных оценочных показателей качества эксплуатации ОСРН.
Методика оценки качества эксплуатации объектов спортивного фонда предполагает решение данных задач в следующей
последовательности:
• оценка физического износа ОСРН (Иф);
• расчет частных показателей качества эксплуатации инженерных систем, оборудования, внешнего благоустройства и др.;
• расчет обобщенных показателей (Ап);
• расчет комплексных показателей качества эксплуатации
K1 и К2;
• расчет итогового показателя качества содержания объекта спортивного фонда (W), который представляет собой
единичную матрицу, где строки содержат присвоенные
ранги (оценки) показателей A1, A2, А3, А4.

Экономическая эффективность системы
контроллинга при эксплуатации объектов спортивноразвлекательного назначения
Экономическая эффективность практической реализации
системы контроллинга заключается в следующем:
1. Повышение качества содержания объектов коммунальной инфраструктуры увеличивает их остаточную стоимость.
Зависимость между остаточной стоимостью и обобщенным показателем качества имеет следующий вид:

(4)

где К0 – обобщенный показатель качества содержания объектов;
Ki – относительные показатели качества содержания объектов;
Gi – коэффициенты весомости показателей качества содержания объектов;
GИф – коэффициент весомости показателя физического износа;
i = {2,3...n} – номера всех (исключая показатель физического износа) показателей качества содержания объектов;
– браковочное и эталонное значение показателя
качества Иф;
КИф – относительный показатель физического износа;
g – восстановительная стоимость объекта;
Y – стоимостное выражение физического износа объекта.
Экономическая эффективность от повышения качества,
так же как и от его снижения на каждые 10% равна 6,02 % нормативной остаточной стоимости объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Рост качества содержания объектов продлевает срок
нормальной эксплуатации и тем самым, увеличивает срок
службы, т.е. также обеспечивает положительный эффект. Разработанная зависимость между фактическим сроком службы



# 2 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Градорегулирование и управление ЖКК

44


Рис. 2. Укрупненная блок-схема
оценки качества эксплуатации объекта
спортивного фонда

объекта и обобщенным показателем качества имеет следующий вид:
(5)

		
где t – фактический срок службы объекта, лет.
Увеличение срока службы объектов коммунальной инфраструктуры от повышения качества их содержания на 10 % колеблется от 3,6 % до 6,5 % от нормативного срока службы объектов спортивно-развлекательного назначения.

Заключительная часть
Коммерческую недвижимость спортивно-развлекательного
назначения, как объект управления функционированием, необходимо рассматривать во взаимосвязи ее экономических, правовых и социально-ориентированных характеристик.
Внедрение алгоритмов комплексной оценки интегрированной системы контроллинга для компаний, осуществляющих
управление функционированием объектов коммерческой недвижимости спортивно-развлекательного назначения, является залогом принятия управленческих решений, направленных
на повышение качества содержания объектов коммунальной
инфраструктуры и увеличения их остаточной стоимости, увеличения срока службы и нормальной эксплуатации.
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Таблица 3. Частные оценочные показатели качества эксплуатации ОСН
№
п/п

Наименование показателей

Усл.
обозн.

1

2

3
Увс

Степень соответствия водоснабжения потребителей нормам обеспечения и состояние санитарнотехнического оборудования системы водоотведения

Расчетная формула

Условные обозначения
используемых показателей

4

5

Увс= α1k1 + α2k2
Увс – показатель качества работы системы водоснабжения;
+α3k3 + a4k4 + a5k5 + kn – коэффициент весомости показателя
a6k6

где αn – частный показатель качества эксплуатации системы водоснабжения:
1

соответствия нормативным значениям
единовременным значениям единовременных и суммарных перерывов в водоснабжении за расчетный период

α1

α1 = ппл/(ппл +пав)

ппл – сумма плановых перерывов в работе системы водоснабжения
в связи с профилактическими работами, час;
пав – сумма аварийных перерывов в работе системы водоснабжения, час;

2

превышение размера потерь воды сверх
допустимой величины

α2

α2 =Qф /Qн

Qф – фактический показатель холодной и горячей воды за расчетный период, чел./сут.;
Qн– нормативный уровень расхода холодной и горячей воды, чел./сут.;

3

соответствие нормативному значению
давления воды в системе водопровода

α3

α3 = Рф /Рн

Рф – давление воды на верхнем этаже в часы максимального водопотребления (свободный напор), МПа;
Рн – нормативное давление свободного напора, МПа;

4

соответствие нормативному значению температуры горячей воды в точке разбора

a4

α3 =tф /tн

5

состояние исправности санитарно- технических приборов и системы водоотведения

a5
a5=
при Ki<N и Kj<M –
C-1;
при Ki≥N и Kj≥M –
C-2;

6

соответствие нормативному значению
продолжительности выполнения ремонтных работ санитарно-технических приборов и системы водоотведения

Состояние внешнего благоустройства жилой территории

a6

a5 – состояние исправности системы водопровода, определяемое количеством заявок жильцов;
Кi – заявка на ремонт i-го санитарно-технического прибора, шт.;
N – количество санитарно-технических приборов в жилом здании, шт.;
M – количество видов ремонтных работ системы водопровода, шт.;
Кj – заявка на проведение j-го вида ремонтных
работ водопроводной сети, шт.;
i – индекс санитарно-технического прибора;
j – индекс вида ремонтной работы системы водопровода.
BФi – фактическое время выполнения заказа на ремонт i-го санитарнотехнического оборудования с момента подачи заявки жильцом, час.;
Тнi – нормативное время выполнения работ по ремонту i-го санитарнотехнического оборудования, час.;
BФj – фактическое время выполнения на ремонт j-го элемента системы
водоотведения, час.;
Тнj – нормативное время выполнения работ по ремонту j-го элемента системы водоотведения, час.;
i – индекс санитарно-технического прибора;
j – индекс вида ремонтной работы системы водоотведения.

a6 =

Утер

tф – фактическая температура воды, °С;
tн – температура воды, нормативная, °С;

Утер = ф1k1 + ф2k2
+ф3k3 + ф4k4 + ф5k5
+ ф6k6

Утер – показатель качества содержания придомовой территории;
kn – коэффициент весомости показателя

где фn – частный показатель качества эксплуатации элементов внешнего благоустройства:
1

2

3

4

соответствие площади зеленых насаждений нормативной величине

Ф1

Соответствие основных мероприятий по
содержанию зеленых насаждений принятому регламенту

Ф2

Соответствие качества покрытия дорожек
и площадок на жилых территориях проектируемым покрытиям в соответствии
с интенсивностью пешеходного движения

Ф3

Соответствие фактических показателей
организации элементов планировочного
решения со специальным оборудованием
нормативным значениям

Ф4

Ф1 = Зф /Зн

Ф2 =

/

Ф3 = Кф /Кн

Ф4 =

/

Зф – фактическая площадь зеленых насаждений в расчете на одного
жителя в пределах жилой территории, м2;
Зн – нормативная площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя в пределах жилой территории, м2;
– фактическая проводимость i-ых мероприятий по содержанию зеленых насаждений в соответствии с «Правилами по созданию, охране
и содержанию зеленых насаждений в пределах РФ»;
– регламентное мероприятие по содержанию зеленых насаждений
в соответствии с «Правилами по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в пределах РФ»;
Кф – фактическое качество покрытия пешеходных дорожек и площадок;
Кн – проектное значение качества покрытия пешеходных дорожек
и площадок;
В зависимости от интенсивности пешеходного движения
– фактический j-ый показатель качества показателей i-ой площадки
(норма площади, м2; радиус обслуживания, м; размеры площадки, м2;
– фактический j-ый показатель качества организации i-ой площадки
(норма площади, м2; радиус обслуживания, м; размеры площадки, м2;
j – индекс показателя качества организации площадки;
i – индекс площадки.
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Creating Expert Tools in Controlling
System for Assessing the Quality of SportEntertainment Facility Management
The lack of a universal system of assessing sport infrastructural facilities disables the timely and adequate response to changes in the
structure and dynamics of demand for physical and sport services,
hampering the implementation of business-oriented decisions that
might help fitness and sport organizations and sport facility owners
to get off-budget revenues from their core activity. This does not allow to decrease budgetary dependence in the upkeep of such facilities and does not ensure the development of fitness and sports on
the territorial and regional levels. To assess the quality of operation
of sport-entertainment facilities (SEF), two groups of estimation indicators are proposed that characterize the quality of facility management and the quality of adjacent territory operation. The system of
assessing the quality of work on public utilities comes down to setting the standards of maintenance for companies and organizations
providing repair, maintenance and facility management services and
their comparison with achieved results. The quality of SEF management services represents a totality of FM environment and utility services’ characteristics meeting the standard requirements of tenants.
Introducing the algorithms of integrated assessment of the controlling system for companies carrying out the sport and entertainment
facility management is the pledge of making managerial decisions
aimed at the higher quality of utility infrastructure upkeep, their higher depreciation value, longer service life and normal operation.
Key words: facility management, property upkeep assessment systems,
effective management, estimation indicators, quality of maintenance.
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Рациональное целеполагание в планировании
градостроительной политики на основе
метода анализа иерархий
Метод анализа иерархий (МАИ) является одним из наиболее распространенных методов принятия решений
в управленческой деятельности, удачно сочетая формализацию и прозрачность используемых процедур
с достоверностью получаемого результата. В работе рассмотрены ряд проблемных аспектов применения
МАИ к эффективному решению задач поликритериального выбора градостроительной политики,
обоснована целесообразность многоуровневого иерархического структурирования критериев сравнения,
представлены процедуры количественной оценки согласованности попарных сравнений, произведен
критический анализ целесообразности традиционной шкалы сравнительной важности альтернатив.
Рассмотрены отдельные дискуссионные моменты практического использования МАИ, ограничивающие
область его практического использования, такие как проблемы верификации согласованности суждений
в матрицах попарных суждений и целесообразное упрощение традиционной шкалы сравнительной
важности. Проанализирован опыт зарубежных исследователей и представлен авторский анализ методов
эффективного решения поставленных вопросов использованием приближенных процедур верификации
и рационализации применяемой шкалы.
Ключевые слова: метод анализа иерархий, инвестиционный анализ, методы принятия решений, сравнительная
важность альтернатив, матрица попарных сравнений.

Т

ерриториальное планирование и градостроительная политика все в большей степени становятся объектами фундаментальных научных исследований и практических разработок. Исключительные по своей важности до недавнего времени экономические аспекты градостроительной политики регионов РФ становятся
равноприоритетными вопросам рационального
использования территориально-пространственных ресурсов, вскрытия и перспективного использования градостроительного потенциала и целесообразного социального баланса как отдельных
территорий, так и всего государства в целом [1].
Концептуальной основой выработки рациональных стратегий градостроительного развития
территорий России стала разработанная под руководством акад. И.М. Смоляра «Национальная
доктрина градостроительства России», 2000 г.
[12]. На основе этого документа в 2010 г. РААСН
утвердил «…основополагающие принципы градостроительства и определения оптимальных в современных переходных условиях подходов к формированию среды жизнедеятельности, соответствующей заявленным Конституцией Российской
Федерации принципам жизни страны», изложенные в примерной структуре «Градостроительной
доктрины Российской Федерации» [13]. Разработка доктрины как совокупности общественно-государственных приоритетов ориентировано на неуклонный рост ключевых показателей общественного развития, связанных с обеспечением благополучия страны, качеством жизни населения, высоким уровнем индекса человеческого развития.
К числу наиболее проблемных аспектов выработки целесообразной градостроительной политики страны, в том числе на региональном
уровне, относится стратегическое целеполагание, основанное на комплексным образом обоснованных показателях качества городской среды, систематический мониторинг которых становится базовым элементом действенной и эффективной системы управления реализуемой политикой [9]. Рассматриваемые в рамках таковых показатели весьма разнообразны — от количест-

венных оценок, измеряемых натуральными величинами, до качественных, отражающих человеческие ощущения в создаваемом градостроительной деятельностью новом или реновируемом
социокультурном пространстве. Так, авторы итогового доклада о результатах экспертной работы
по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года
[8] характеризуют качество городской среды не
только обеспечением жилой застройки социально-бытовой и инженерной инфраструктурой, но
и целым рядом социально-экономических и социокультурных показателей, в том числе многофункциональностью застройки, транспортной
связанностью территорий, пространственной соразмерностью, обеспечением доступности мест
приложения труда, высоким качеством коммунальных услуг и надежностью коммунальных систем, полноценной средой для трудового и внетрудового общения жителей, безопасной и комфортной средой для детей и подростков, доступной средой для лиц с ограниченными возможностями, городской эстетикой и визуальной привлекательностью архитектурной среды.
Рациональная иерархическая структуризация
отмечаемых показателей качества городской среды становится при этом залогом достоверности
оценки как их текущих величин, так и, что важнее,
динамик их изменений по ходу реализации эффективной градостроительной политики [11]. Сама политика реализуется в индивидуальном рисковом окружении, представляющем собой цепь
стратегических и тактических альтернатив, образующихся одновременно и, в ряде случаев, спонтанно. В этой связи целесообразный выбор альтернативы реализуемой градостроительной политики на каждом этапе входит в число задач эффективного управление социально-экономическими системами в целом, а вопросы используемого при этом методологического инструментария не утрачивают актуальность и исследовательский потенциал [4].
Эффективное управление социально-экономическими системами напрямую зависит от адап-
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Рис. 1. Пример иерархической структуры критериев эффективного планирования градостроительной политики
тационных возможностей последних, выражающихся в отношении к непрерывно возникающей череде портфельных (единовременно образующихся и произвольно сочетаемых) альтернатив развития и функционирования систем [7]. Управление реализацией градостроительной политики как на муниципальном,
так и федеральном уровнях, в целом, рассматривается как задача исчерпывающего описания рискового окружения реализации
проекта множеством показателей и политикритериального выбора возникающих альтернативных решений реализации политики [14]. На первый план при этом выходит способность и возможность принимающего решение лица своевременно и результативно производить политикритериальное сравнение альтернатив методиками, сочетающими формализацию и прозрачность использования с достоверностью получаемого результата. К числу наиболее распространенных и действенных методов
сравнительного анализа альтернатив реализации, в полной мере отвечающих предъявляемым требованиям практичности и релевантности традиционно относят метод анализа иерархий
(МАИ, analytic hierarchy process), предложенный в 1966 г. американским экономистом Томасом Саати (Thomas L. Saaty) и обретший заслуженную популярность и востребованность в различных теоретических и прикладных отраслях ряда современных
социально-экономических дисциплин [2]. Несмотря на методологическую простоту базовых принципов, неограниченную область применения и шаблонность верификационных процедур
МАИ практическое его использование содержат ряд дискуссионных аспектов, имеющих существенный исследовательских
потенциал, что связано с общей сложностью задач поликритериального выбора, относящихся к наиболее значимым и перспективным задачам современного менеджмента [10, 15, 16].
МАИ относится к группе аналитических методов принятия
решений и основан на количественном определении меры соответствия предлагаемых альтернатив установленным критериям эффективности с дальнейшим сравнительным анализом
альтернатив по полученным мерам соответствия. Ключевым
достоинством МАИ является его практически неограниченная
область использования и размерность поставленной задачи.
Базовым принципом метода является предварительное структурирование предъявляемых критериев оценки в иерархическое дерево, что позволяет произвести декомпозицию поставленной задачи любой сложности в формат серии односложно
решаемых попарных сравнений альтернатив, дающих набор
элементарных мер соответствия для каждого иерархического
уровня предъявляемых к сравнению критериев. Пример иерархической структуры критериев эффективного планирования
градостроительной политики [12] представлен на рис. 1.

Попарное сравнение альтернативных вариантов эффективного планирования градостроительной политики осуществляется с использованием шкалы сравнительной важности,
в наиболее распространенном виде оперирующей девятью
степенями сравнительной важности. Процедура попарных
сравнений альтернатив организуется отдельными сериями на
каждом иерархическом уровне критериев с составлением матриц попарных сравнений (рис. 2).
Попарному сравнению с составлением соответствующих матриц и определением элементарных мер соответствия подлежат
как все сравниваемые альтернативы на текущем иерархическом
уровне критериев, так и критерии текущего иерархического
уровня. Дальнейшая композиция иерархически структурированных элементарных мер соответствия позволяет получить комплексную меру соответствия каждой альтернативы всему набору
критериев, что позволяет произвести окончательное ранжирование альтернатив (рис. 3) на основании получаемых в дальнейшем их рейтинговых оценок с использованием линейных и нелинейных алгоритмов, неравнозначно оценивающих единичное
приращение меры на различных уровнях соответствия.
Ключевым вопросом применимости МАИ на практике является качество процедуры оценки согласованности попарных
сравнений [5, 6]. Показателем согласованности, определяемым для каждой матрицы попарных сравнений, является коэффициент согласованности CR (consistency rate), вычисляемый
на основе собственного вектора матрицы λ (eigenvector) и рандомизированного индекса согласованности RI (randomized
index), определяемого размерностью матрицы n:
.

		

(1)

Определение λ осуществляется итерационным путем, что
усложняет анализ согласованности оценок на практике. Рикардо Варгас (Ricardo Vargas) предложил процедуру приближенного определения собственного вектора, получаемого на основе нормализованной матрицы попарных сравнений. Оценка
расхождения значений λ, получаемых точным и приближенным
методами, данная им в работе [3] составляет 1-2%, что позволяет неограниченно использовать приближенную процедуру
с приемлемой обеспеченностью получаемых результатов 95%.
Важным вопросом практического использования МАИ является целесообразность традиционной 9-балльной шкалы сравнительной важности. Учитывая заложенную в МАИ возможность
неограниченной декомпозиции структуры на иерархические
уровни, любую задачу можно свести к большому числу малоразмерных матриц попарных сравнений, допускающих рациональ-
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Рис. 2. Пример матрицы попарных сравнений альтернатив на текущем иерархическом уровне критериев оценки

Рис. 3. Пример количественных поликритериальных мер соответствия сравниваемых альтернатив [4]
ное упрощение шкалы. Авторами был проведен численный эксперимент использования упрощенных шкал различной балльности для матрицы 4×4, являющейся элементарным уровнем декомпозиции задачи в большинстве случаев использования МАИ
при планирования градостроительной политики (рис. 4).
Нелинейная динамика прироста погрешности на каждый
балл упрощения шкалы позволяет определить целесообразную
балльность 5 при приемлемом уровне погрешности до 10%.
Таким образом, рассмотренные в работе практические вопросы, создающие ряд организационно-математических сложностей использования МАИ в классической постановке, могут
быть эффективно решены использованием упрощенных процедур верификации согласованности оценок и рационализации применяемой шкалы сравнительной важности, что позволяет полнее использовать прикладной потенциал метода и активнее внедрять его в аналитическую практику.

Рис. 4. Оценка погрешности упрощения шкалы сравнительной
важности МАИ: по горизонтали — балльность упрощаемой
шкалы (3…9); по вертикали — относительная погрешность,
вносимая в итоговую оценку упрощением шкалы.
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Rational Goal-Setting in Planning the TownPlanning Policy Based on the Hierarchy
Analysis Method
Territorial planning and urban planning policy increasingly become
the objects of fundamental research and practical developments.
The economic aspects of the town-planning policy of Russia’s regions, exclusive in terms of their importance, become equally prioritized issues of rational use of territorial-spatial resources, unlocking
and proactive use of town-planning potential and expedient social
balance of both separate territories and the entire nation. Among the
most problematic aspects of developing an advisable national urban-planning policy, including on the regional level, is strategic goalsetting based on an integrated method of justified parameters of the
urban environment quality, their systematic monitoring becoming a
basic element of an effective and efficient system of managing the
implemented policy. The hierarchy analysis method (HAM) is one of
the most widespread decision-making methods in managerial activities, fortunately combining the formalization and transparency of
procedures used with credibilityof the result obtained. The work reviews a number of problematic aspects of applying HAM to effectively address the task of polycriterial choice of a town-planning policy, rationalizes the expediency of multilevel hierarchical structuring
of comparison criteria and critically analyzes the expediency of the
traditional comparative alternatives importance scale.Also under review are certain discussion points of practical HAM application, restricting the area of its practical use, such as the problems of verifying the cohesion of judgments in matrixes of paired judgments as
well as the advisable simplification of the traditional comparative importance scale. The experience of foreign researchers is analyzed;
the author also analyzes the methods of effective solution of the issues set by using approximate procedures of verification and rationalization of the scale applied.
Key words: hierarchy analysis method, investment analysis, decisionmaking methods, comparative importance of alternatives, matrix of paired
comparisons.
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Визуально-ландшафтный анализ проектируемой
застройки в целях оценки композиционного
взаимодействия проектируемого объекта
с ценным градостроительным окружением
Статья посвящена одному из видов градостроительных исследований – визуально-ландшафтному анализу
проектируемой застройки для целей обеспечения предпроектных и проектных проработок на территории
размещения объектов капитального строительства в части охраны объектов культурного наследия
и реализации реконструктивного ресурса территории. Под исторически ценными градоформирующими
объектами в статье понимаются здания и сооружения, формирующие историческую застройку,
объединенные, в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами,
цветовым решением и декоративными элементами. В статье сформированы и систематизированы этапы
и методы проведения визуально-ландшафтного анализа с учетом влияния проектируемой застройки на
объекты культурного наследия и ценную историческую застройку города. В качестве примера зарубежной
практики проведения визуально-ландшафтного анализа для целей планирования градостроительного
пространства был использован французский опыт. На основании проведенного анализа выявляются
условия соответствия объемно-планировочных, в том числе, высотных и композиционных параметров
проектируемого комплекса, характеристикам ценного городского ландшафта.
Ключевые слова: визуально-ландшафтный анализ, охрана объектов культурного наследия, планирование
городского пространства, предпроектная подготовка.

К

исторически ценным градоформирующим
объектам относят здания и сооружения,
формирующие историческую застройку,
объединенные, в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными
элементами [1,2].
По состоянию на 1 сентября 2017 г. в едином
государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрировано более 8 тысяч объектов, расположенных на
территории города Москвы [8].
Введение практики проведения визуальноландшафтного анализа объекта реконструкции
(нового строительства) в систему подготовки
предпроектной документации позволяет не только оценить влияние гипотетически существующей застройки на восприятие исторически ценных объектов градостроительной среды, но
и дать оценку возможных параметров застройки
в условиях обеспечения преемственности развития городского ландшафта и обеспечения единой градостроительной политики [3,13]. Необходимость проведения визуально-ландшафтного
анализа обуславливается рядом нормативных
документов, основные из которых [9]:
Закон г. Москвы от 9 июня 2004 г. N 40 «Об
особом порядке регулирования градостроительной деятельности на исторических территориях
города Москвы и на территориях зон охраны
объектов культурного наследия в городе Москве»;
Федеральный закон от 29.07.2017 № 222ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
Положение о государственной историкокультурной экспертизе от 15.07.2009 № 569.

Исследование проводится в целях выявления
секторов взаимодействия проектируемых зданий и сооружений с объектами культурного наследия и анализа особенностей обзора объекта
в структуре городских пространств (для учета
при формировании композиционного решения
проектируемой застройки в дальнейшем).
Примером зарубежной практики проведения
визуально-ландшафтного анализа для целей
планирования градостроительного пространства является французский опыт. Вошедшая в состав “Плана освоения земель Парижа” (“Plan
d’occupation des sols de la ville de Paris”) методика
учета условных визуальных линий связи между
зрителем и объектом исследования (“Methode
d’etude geometrique des fuseaux de protection”)
определяет возможные объемно-планировочные
параметры планируемой застройки для обеспечения возможности восприятия существующих
исторически ценных объектов градостроительной среды [3,4].
Визуально-ландшафтный анализ выполняется на основании натурных исследований территории, анализа материалов фотофиксации, а также
экспертной оценки градостроительной ситуации.
Основные этапы проведения визуально-ландшафтного анализа представлены в Таблице 1.
На этапе экспертной оценки градостроительной ситуации главной задачей визуально-ландшафтного анализа является проверка градостроительных (объемно-планировочных) характеристик и определение допустимых высотных
параметров исследуемого объекта.
В целях определения допустимого диапазона
высотных параметров застройки и для проведения
визуально-ландшафтных
исследований
представляется 3D модель с максимальными высотными параметрами и объемом (Рис. 5,6).
Представленная в визуально-ландшафтном
анализе документация дифференцируется по
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Таблица 1. Содержание основных этапов проведения визуально-ландшафтного анализа
Этап

ЭТАПЫ ВИЗУАЛЬНО-ЛАНДШАФТНОГО
АНАЛИЗА



Содержание

Формирование исторической справки исследуемой территории

Определение исторически ценных градостроительных объектов и их
территорий (Рис.1)

Построение прогнозируемых зон видимости значимых исторически ценных градостроительных
объектов

Осуществляется путем компьютерного моделирования лучей видимости исторически ценного градостроительного объекта (Рис.2)

Построение прогнозируемых зон видимости проектируемой застройки

Осуществляется путем компьютерного моделирования лучей видимости объекта строительства (реконструкции) (Рис.3)

Выбор контрольных направлений визуального
восприятия

Основывается на определении существующих ценных композиционно-пространственных типов застройки1 (Рис.4)
Графическое совмещение проектируемого объекта с материалами
натурной фотофиксации (Рис.5, Рис.6)
Градостроительная характеристика рассматриваемой территории

Фотоврисовка проектируемого(их) объекта(ов)
Экспертная оценка градостроительной ситуации

Под композиционно-пространственным типом застройки подразумевается совокупность устойчивых признаков, определяющих своеобразие объемнопространственной композиции владения. Каждый из композиционных типов является носителем о социально-экономических условиях того или иного исторического развития города, об эстетических предпочтениях данного периода, о его технических достижениях и возможностях, о характере градорегулирующих принципов [5].
1

Рисунок 1. Схема объектов
культурного наследия
и территорий объектов
культурного наследия
с обозначением
размещения объекта
капитального строительства
(реконструкции) на
исследуемой территории по
адресу: г. Москва,
Тишинская площадь 1 стр.1.
Объекты культурного наследия:
1.- Римско-Католическая церковь Непорочного зачатия в Грузинах, 1910-1911 гг., арх. Богданович Ф.Ф. (ф/з)
2.- Храм св. вмч. Георгия Победоносца в Грузинах, 1788 – 1807 гг, 1870-е гг., 1890-е гг. (р/3)
3. – Жилой дом, конец XIX в. (ф/з)
4.- Жилой дом, 1937 г., арх. Дидерихс Ю.Ф.
5. – Дом, в котором в 1902 – 1903 гг. жил А.Л. Николаевич (р/з).
6.- Народный дом Алексеевский (с 1934 г. – Центральный дом кино),кон XIX – нач. ХХ вв., арх. Стамо Е. М.
7. – Сад детской Филатовской больницы (р/з).
Выявленные объекты культурного наследия:
8. – Жилой дом, 1929-1930 гг. Построен для РЖСКТ «Трехгорная мануфактура».
9. – Фирсановский дом для вдов и сирот, 1883 г.
10. – Жилой дом, 1928 г., арх. П.А. Андреев.
11. – Доходный дом, 1905 г., арх. Э.К. Нирнзее, 1912 г., арх. Гашинский.
12. – Доходный дом, 1908 – 1911 гг., арх. В.М. Угличинин.
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Рисунок 2. Бассейн видимости объекта культурного наследия – Ансамбль Симонова монастыря (объект культурного наследия федерального
значения). Цветом обозначены зоны видимости объекта культурного наследия. Адрес: г. Москва, ЮАО, ул. Восточная, владение 4.
Рисунок 3. Прогнозируемые
зоны видимости объекта
капитального
строительства
(реконструкции)
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Рисунок 4. Схема
фотофиксации
исследуемой
территории
с обозначением
объектов культурного
наследия. 1 -37 –
контрольные
направления
фотофиксации
объекта строительства
(реконструкции)

Рисунок 5. Фотоврисовка объекта капитального строительства (реконструкции) с указанием возможных параметров объемнопланировочных решений. г. Москва, 3-й Автозаводский пр-д, вл.13
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Рисунок 6. Фотоврисовка – отражение влияния объекта капитального строительства (реконструкции) на восприятие ансамбля
Симонова монастыря.

Рис. 7. Состав документации визуально-ландшафтного анализа территории
трем основным разделам (содержащим текстовые, графические
и иллюстративные материалы):
• градостроительная характеристика
рассматриваемой
территории;
• анализ композиционного взаимодействия проектируемого
объекта с ценным градостроительным окружением;
• выводы визуально-ландшафтного анализа.
• Градостроительная характеристика территории содержит обобщенный анализ
важнейших
особенностей
(геоморфологических, композиционно-планировочных,
масштабно-типологических)
рассматриваемого фрагмента ценного городского ландшафта, а также существующие требования и ограничения градостроительного развития территории, установленные действующими законодательными и нормативными документами.

Рис. 8 Схема методики учета условных визуальных линий связи между зрителем и объектом
исследования

К геоморфологическим особенностям относят характеристики ландшафта исследуемой территории [12].
К композиционно-планировочным особенностям территории относят аспекты градостроительного пространства, определяющие взаимосвязь всех его элементов, которые в резуль-

тате создают законченность и его целостность. Цель композиционно-планировочной характеристики – приведение к единству функциональных, технических, экономических, экологических, и эстетических требований территории [14].
В рамках экспертной оценки градостроительной ситуации
проводят анализ исследуемой территории на основании схем
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зонирования Генерального плана Москвы до 2025 года (функциональное зонирование, анализ схем территорий реорганизации и зон развития, зон охраны) [11].
Анализ композиционного взаимодействия проектируемого
объекта с ценным градостроительным окружением проводится
в целях выявления ценных городских панорам и видов района
исследования и их композиционных особенностей, определения условий зрительного восприятия особо значимых градостроительных доминант и ценных фрагментов традиционной
застройки, а также прогноза допустимого развития композиционно-визуальных характеристик территории (рис.7).
На основании материалов данного раздела выявляются условия соответствия объемно-планировочных, в том числе, высотных и композиционных параметров проектируемого комплекса характеристикам ценного городского ландшафта (рис. 8).
Результаты визуально-ландшафтного анализа, рекомендуемые к учету в рамках градостроительной деятельности, ориентированы на преемственное развитие пространственно-планировочной и типологической структуры территории и сохранение композиционного влияния ценных фрагментов исторической среды в структуре городского ландшафта. Полученная
в рамках проведения визуально-ландшафтного анализа информация является базовой для определения градостроительных характеристик проектируемого объекта и реализации реконструктивного ресурса территории [10].
Визуально-ландшафтный анализ проектируемого объекта
осуществлялся в рамках разработки обосновывающих материалов для рассмотрения вопроса о дальнейшем проектировании на рассматриваемой территории в установленном порядке.
Выводы визуально-ландшафтного анализа учитываются
при подготовке проектной документации по объектам нового
строительства, реконструкции сложившейся застройки и принимаются во внимание при рассмотрении и согласовании проектной документации.
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the urban development activities in the historical territories of Moscow
and in the cultural heritage protected sites in the city of Moscow”. The
practical use of visual-landscape analysis means the opportunity to
assess the impact of hypothetical placement of new city projects upon
the perception of the historically established environment as well as
optimal development parameters. The content of the main stages in
conducting the visual-landscape analysis is disclosed as well as their
key aspects regarding the forecasting of skylines and visibility of valuable urban-planning objects along with hypothetically planned development. Practical implementation of this method is based on computer modeling of visibility rays of a historically valuable urban object. The
exploration results obtained in the course of visual-landscape analysis are oriented towards the successive development of layout and typological structure of the urban area with preservation of the compositional impact of valuable historical fragments upon the cityscape. The
data obtained are used as a database in determining the urban development characteristics of an object designed and implementation of
the territory’s structural resource.
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Статья посвящена проблемам строительства зданий и сооружений на слабых грунтах и вблизи
источников вибрационных воздействий. В статье указано, что неучет специфических свойств слабых
грунтов в процессе проектирования и строительства является основной причиной деформаций и аварий
зданий и сооружений. При строительстве в городских стесненных условиях должно быть учтено наличие
источников вибрационных воздействий от работы городского транспорта и от работы строительного
оборудования. В статье указано, что вибрации существенно влияют на изменение физико-механических
свойств грунтов. Под влиянием вибраций снижаются устойчивость грунтовых оснований, и происходят
дополнительные осадки фундаментов зданий.
В статье указано, что при применении современных технологий устройства оснований и фундаментов
зданий, расположенных вблизи источников вибрационных воздействий, а также при обоснованном
выборе способа виброзащиты эксплуатационная пригодность зданий могут быть надежно обеспечены.
В статье приведены результаты инструментальных исследований колебаний грунта и первых этажей двух
жилых многоэтажных жилых зданий. Основанием первого здания являлась песчаная подушка толщиной
около 2 м из уплотненного песка средней крупности. Основанием второго здания являлись грунты,
закрепленные методом цементации. Оба здания расположены на железобетонном плитном фундаменте
толщиной 70 см.
Исследования показали, что вибрационные воздействия в процессе производства работ не привели
к дополнительным осадкам уплотненной песчаной подушки в основании здания. При устройстве
песчаной подушки вместо слабых грунтов исключаются дополнительные мероприятия по обеспечению
безопасности зданий.
Ключевые слова: Грунт, песок, подушка, основание, проектирование, строительство, деформация, авария,
здание, сооружение, источник, вибрация, воздействие, транспорт, оборудование, устойчивость, осадка, технология,
безопасность.

Т

ехнология устройства оснований и фундаментов зданий вблизи источников вибрационных воздействий является сложной
проблемой. При строительстве сооружений на
слабых водонасыщенных глинистых грунтах,
а также на песчаных грунтах различной плотности и в других сложных грунтовых условиях вблизи источников вибрационных воздействий, происходят аварии и деформаций строящихся и существующих зданий.
До настоящего времени при устройстве оснований и фундаментов зданий строительные технологии выбирались без учета влияния вибрационных воздействий на существующие сооружения
и строящихся конструкции от строительных машин и проектируемых установок, передающих динамические воздействия. Исследования показывают, что вибрации существенно влияют на изменение физико-механических свойств грунтов. Под
влиянием вибраций снижаются устойчивость грунтовых оснований, и происходят дополнительные
осадки фундаментов зданий. В глинистых грунтах,
особенно, пластичной и текучей консистенции,
при вибрационных воздействиях часто отмечается
резкое снижение характеристик деформативных
и прочностных свойств. Разжижение при динамических воздействиях свойственно и водонасыщенным песчаным грунтам, особенно, пылеватым
и мелким. Неучет этих специфических свойств
грунтов оснований на стадии проектирования,
строительства эксплуатации зданий часто приводит к авариям и деформациям этих сооружений.
При устройстве оснований и фундаментов
зданий необходимо учитывать специфические
свойства грунтов, заключающиеся в возможном

проявлении дополнительных осадок при вибрационных воздействиях.
Установлено, что деформации в зданиях также наблюдаются, под воздействием вибрационных воздействий от движения автомобильного
и железнодорожного транспорта, а также поездов метрополитена. Анализ опыта применения
современных технологий устройства оснований
и фундаментов зданий, расположенных вблизи
источников вибрационных воздействий, а также
применяемых способов виброзащиты показал,
что прочность и эксплуатационная пригодность
зданий могут быть надежно обеспечены при вибрационных воздействиях.
Для определения количественных характеристик были проведены экспериментальные исследования влияния вибрационных и динамических
воздействий на близрасположенные и строящееся сооружения в процессе производства строительных работ.

Инструментальные исследования
колебаний грунта и первых этажей жилых
корпусов 5 и 3 проводились в микрорайоне
№6, г. Видное в июне 2014 г.
Задача исследования заключалась в том,
чтобы оценить и сравнить уровни колебаний нижних этажей зданий и грунта вблизи при динамических воздействиях. Колебания грунта возбуждались вибрационным катком (гармоническая
нагрузка) и при ударе ковшом экскаватора (импульсное воздействие).
Основанием 1-го здания (корп. № 5) являлась
песчаная подушка толщиной около 2 м из уплотненного песка средней крупности.
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Песчаная подушка имела следующие значения физико-механических характеристик, которые были установлены при исследованиях:
• плотность сухого грунта (песка) – ρdcom ≥ 1,80 г/см3;
• коэффициент уплотнения – kупл ≥ 0,98.
• удельное сцепление – сn ≈ 0 кПа;
• угол внутреннего трения – φn ≈ 30–35 град.;
• модуль деформации – E ≈ 35–40 МПа.
Фундамент был выполнен в виде железобетонной плиты
толщиной 70 см.
Во втором жилом здании (корп. №3) перед подготовкой
основания был снят верхний слой до отметки минус –2,2 м, а затем на глубину также около 2-х метров грунт (суглинок) был
упрочнен методом цементации. В качестве фундамента также
была изготовлена железобетонная плита толщиной 70 см.
При исследовании датчики устанавливались на грунте (точка Т1), вблизи работающего оборудования (источник колебаний) на расстоянии 10 м (точка Т2, точка Т5), 20 м (точка Т4, точка Т6) и на полу первых этажей обоих зданий на расстоянии 24
м от источника вибраций (точка Т3, точка Т7).
В процессе обследования при работе виброкатков регистрировались вертикальные и горизонтальные колебания. Измерение колебаний проводилось в 7 точках. Колебания при импульсных воздействиях регистрировались в трёх точках.
Основная цель этих исследований заключалась в сравнении
уровней колебаний на первых этажах зданий с различными грунтовыми основаниями при близких по характеру воздействиях.
В исследованиях использовался комплект оборудования,
предназначенный для изучения сверхнизких вибраций. Комплект двухканальный и состоит из 2-х электродинамических
датчиков виброскорости И-001, предварительного измерительного усилителя и переносного компьютера, оснащенного двухканальным аналого-цифровым преобразователем. Прибор выполняет оцифровку сигнала с разрешением 16 бит и частотой
дискретизации от 2000 до 45000 Гц. Регистрируемый сигнал записывается на магнитный носитель и, кроме того, на экране
монитора имеется возможность визуально наблюдать и контролировать уровни вибраций во время проведения измерений.
Комплект позволяет регистрировать амплитуды виброскорости, имеющие очень малые величины, практически от уровня
«0» dБ (за «0» дБ принят порог уровня начиная от 10–6 м/сек)
в реальном времени. Частотный диапазон измерений определяется параметрами датчиков И-001 и составляет 1–125 Гц.
После усилителя сигнал поступает на вход двухканального АЦП.
Для согласования датчиков с входом АЦП (Аналого-цифрового преобразователя) применяется двухканальный измерительный усилитель, коэффициент усиления которого составляет 60 dБ.
Встроенный микшер позволяет программно коммутировать
сигналы от различных источников при записи и воспроизведении сигнала. Частота дискретизации составляет 2000÷48000 Гц.
Оцифрованный сигнал записывается на жесткий диск переносного компьютера в формате WAV.
Обработка результатов измерений производится в два этапа. На первом этапе визуально на экране монитора просматривается каждая регистрация процесса. Из нее выбираются характерные участки (без помех), имеющие максимальные амплитуды колебаний при установившемся процессе. Выбранный
участок записи выводится на принтер и обрабатывается с по-

мощью программы, реализующей алгоритм БПФ (быстрого
преобразования Фурье). Разрешающая способность БПФ по
частоте спектра составляла 10Гц. После обработки график
спектра исследуемого сигнала выводился на принтер. На графике спектра фиксируются амплитуды в дБ по вертикальной
шкале и частота по горизонтальной.
Ниже приводятся результаты исследования и их анализ.
В результате исследований были получены записи скоростей колебаний поверхности грунта на площадке и первых этажей двух корпусов (№ 3, № 5), возбуждаемых при работе вибрационного катка и экскаватора, в реальном времени.

Таблица 1. Результаты измерений максимальных
среднеквадратичных значений виброскорости во время
работы виброкатка
Среднеквадратичные
значения виброскорости

Места
измерений,
точки

Направление
колебаний

Ведущие
частоты, Гц

2

3

4

5

6

35

114

25,0

71

100

5,0

35

108

12,6

71

94

2,5

27

98

4,0

56

70

0,16

27

97

3,6

56

65

0,09

27

65

0,09

56

55

0,03

27

68

0,13

27

79

0,45

56

63

0,07

27

73

0,32

56

63

0,07

27

112

20,0

56

82

0,6

27

97

3,6

56

89

1,4

27

80

0,5

56

52

0,02

27

68

0,13

56

56

0,032

Вертикальное
Т1
Горизонтальное
Вертикальное
Т2
Горизонтальное
Вертикальное
Т3
Горизонтальное
Вертикальное
Т4
Горизонтальное
Вертикальное
Т5
Горизонтальное
Вертикальное
Т6
Горизонтальное
Вертикальное
Т7
Горизонтальное

dБ

мм/сек

2

54

0,25

31

53

0,023

2

50

0,016

Максимальные значения скоростей колебаний приведены
в Таблицах 1, 2. Колебания, зарегистрированные во всех точках при работе катка, близки к чисто гармоническим. Как следует из спектральных кривых, колебания, кроме основной частоты, включают также составляющую примерно с удвоенной
частотой. Эта составляющая мала и на некоторых записях практически не выявлена.
В таблице 1 установлено, что при работе вибрационных
катков на расстояниях 20–24 м в зданиях (точка Т3, точка Т7) могут возбуждаться колебания, уровень которых не превышает
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 Таблица 2. Результаты измерений максимальных
среднеквадратичных значений виброскорости во
время ударов ковша экскаватора о грунт
Места
измерений,
точки

Направление
колебаний

Ведущие
частоты, Гц

2

3

Т7

Т3

Т4

Пиковые значения
виброскорости
dБ

мм/сек

4

5

6

Вертикальное

-

71

0,18

Горизонтальное

-

66

0,1

Вертикальное

-

83

0,71

Горизонтальное

-

77

0,36

Вертикальное

-

85

0,90

Горизонтальное

-

81

0,56

предельно допустимый уровень скоростей колебаний для жилых помещений, палат больниц и т.п. (Табл. 9 Санитарных норм
СН 2.2.4/2.1.8.566-96).
Отношение максимальных зарегистрированных уровней
скоростей вертикальных колебаний вблизи зданий и на полу
составляло:
в корпусе №5;

в корпусе №3,
что составляет соответственно 14дБ и 26 дБ.
Разница между максимальными значениями уровней колебаний грунта вблизи зданий и пола в корпусах №№ 3, 5 не превышают, хотя близки к прогнозируемым по существующей методике. В частности, значения n принимаются равными 10÷15 дБ.
Анализ колебаний, возбуждаемых при ударах ковша экскаватора, позволяет оценить уровни колебаний на грунте вблизи
здания и на полу первого этажа корпуса № 5. Это отношение
равно

Полученные записи колебаний, возбуждаемых при работе
виброкатка, позволяют оценить значение коэффициента, определяющего характер затухания гармонических колебаний
с расстоянием от источника,

,
где A2 и A1 – амплитуды колебаний на расстоянии R1 и R2 от
источника.
После очевидных преобразований эта формула может
быть записана в виде

Выводы:
1. В результате инструментальных исследований колебаний были получены: записи скоростей колебаний поверхности
грунта на площадках вблизи жилых корпусов № 3, № 5 микрорайона № 6 г. Видное и пола первых этажей этих корпусов (в
реальном времени) при воздействиях, возбуждаемых при работе виброкатка (воздействие близкое к гармоническому), и ударах по грунту ковшом экскаватора (импульсное воздействие).
Максимальные значения скоростей колебаний приведены
в Табл. 1 и 2.
2. Уровни колебаний полов первых этажей обоих корпусов
при примерно одинаковых уровнях воздействиях, (скоростей
колебаний вблизи источников) не превышали, предельно допустимые значения вибраций в жилых помещениях, палатах больниц и т.п. – 67 дБ на частотах 16÷31,5Гц (Табл. 9 Санитарных
норм СН 2.2.24/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»).
3. По результатам обследования оценивались соотношение уровней скоростей колебаний на грунте вблизи зданий и
в самих зданиях (на полу первых этажей). Для вертикальных колебаний эти отношения составили 5 в корпусе №5; 21 – в корпусе №3 или (на 14 и 26 дБ). Величина 14 дБ примерно соответствует величинам, которые используются в настоящее время
при прогнозе уровней колебаний перекрытий в зданиях.
4. По данным исследований была установлена величина коэффициента a, который по существу определяет расчетные
значения перемещений и скоростей при удалении от источника
колебаний.
В экспериментальных исследованиях значения коэффициента a составили 0,035 и 0,046. Это соответствует тому интервалу значений для суглинков, который чаще всего используется
при приближенных расчетах. В других случаях вычисленные
значения коэффициента a были выше и составили 0,11 и 0,10.
5. В ходе натурных исследований было установлено, что
если напряжение на основание под фундаментами многоэтажных зданий составляет более 0,3 МПа и верхние слои основания толщиной до 4,5 м являются слабыми грунтами, т. е. характеризуются модулем общей деформации 5–15 МПа, устройство
уплотненной песчаной подушки из песка крупного и средней
крупности в основании является обоснованным и эффективным конструктивным решением снижающим влияние динамических воздействий.
6. В процессе реального строительства установлено, что
вибрационные воздействия в процессе производства работ не
привели к дополнительным осадкам уплотненной песчаной
подушки в основании фундамента.
При строительстве вблизи зданий с основанием сооружений в виде песчаной подушки исключаются дополнительные
работы по техническому обследованию близрасположенных
существующих здании, выполнение мероприятий по обеспечению их безопасности от работы строительного оборудования
и от вибрационных воздействий.
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Investigating Soil and Structure Vibrations
Caused by Construction Equipment
The article highlights the problems of construction on soft soils and
near to the sources of vibration impact. It is shown that disregard for
the specific characteristics of soft soils in the process of design and
construction is the main reason for deformations and wreck of buildings and structures. When building in the cramped urban environment it is necessary to take into account the existing sources of vibration, such as the municipal transport and construction machinery.
The article shows that vibrations cause the change of physical and
mechanical properties of soils. Vibrations reduce the resilience of
soil foundations and cause extra foundation settlements.
The article makes a case that with up-to-date technologies used in
laying foundations for various buildings located near to the sources of vibration impact and in making a justified choice of a vibration protection method, one can be assured of operational integrity of buildings.
The article cites the results of instrumental examination of vibrations
in the soil and ground floors of two residential multistory buildings.
A 2-meter thick sand cushion from mean-size compacted sand was
used as the first building’s foundation. The second building’s foundation was made of cemented soils. Both buildings rest on a stiffened
ferroconcrete 70-cm thick raft.
The survey revealed that the vibration impact in the process of construction works did not cause extra settlements of the compacted
sand cushion in the building’s foundation. Whenever soft soils are
replaced by a sand cushion, additional measures aimed at ensuring
the safety of buildings are excluded.
Key words: soil, sand, cushion, foundation, design, construction,
deformation, wreck, building, structure, source, vibration, impact,
transport, equipment, resilience, settlement, technology, safety
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Методика определения объемов строительных
отходов с использованием ресурснотехнологической модели
Возросшие потребности в новом жилье, соответствующем современным перспективным требованиям
жилищных стандартов, приводят к стремительному развитию отрасли строительства, подразумевающее
собой не только создание новых площадей и территорий для жизнедеятельности населения, но и
влекущее за собой отрицательное явление - образование отходов строительства. Статья посвящена
теоретическим исследованиям, позволяющим выделить методику определения объёмов строительных
отходов с использованием ресурсно-технологической модели в рамках устойчивого развития. Устойчивое
развитие - это одна из программ, разрабатываемая правительствами многих стран, являющая собой
цепочку социальных, экономических и экологических изменений в различных сферах жизнедеятельности
населения, взаимодействующих и связанных между собой и направленных на сохранение окружающей
среды и всех ее компонентов в наилучшей форме. Строительно-монтажные и ремонтные работы как
область деятельности человека - составляющие экологического аспекта устойчивого развития, так
как подобная деятельность человека отражается на окружающей среде: загрязняются земные недра,
воздушные и водные ресурсы, происходит деградация и сокращение земель, образуются немалые
объемы строительного мусора. Строительным мусором могут быть названы все отходы, скапливающиеся
во время проведения строительно-монтажных и ремонтных работ. Строительный мусор отличаются от
других типов отходов, имеет свои нормы утилизации в отличии от твердых бытовых отходов (ТБО), и свои
способы вторичного использования. Создание ресурсно-технологической модели здания или сооружения
на прединвестиционной стадии жизненного цикла поможет принятию решения о дальнейшей судьбе
отходов, образованных в течение всего срока жизни объекта недвижимости: способов утилизации и
вторичного использования. Авторами предложена методика расчета, основанная на построении ресурнотехнологической модели.
Ключевые слова: строительство, строительные отходы, утилизация, ресурсно-технологическая модель, устойчивое
развитие, классификация объектов, объект – представитель, аналог.
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тходы представляют собой побочные, отработанные и нежелательные продукты,
образованные в результате производственной и непроизводственной деятельности человека, подлежащие утилизации либо вторичному использованию.
По различным оценкам экспертов, объемы
накопленных отходов в мире составляют более 6
триллионов тонн, при этом ежегодно мировое сообщество выбрасывает более 200 миллиардов
тонн мусора.
Понятие отходов производства и потребления определено ст. 1 Федерального закона РФ N
89-ФЗ <1>. Правительством РФ утвержден Федеральный классификационный каталог отходов
– перечень образующихся в Российской Федерации отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков (рис.1).
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Рисунок 1 – Классификация
отходов по происхождению

Уровень образования отходов производства
и потребления в России очень высок – около 5
млрд. тонн [5]. Согласно статистике, более 90%
от объемов мусора в России – отходы от добычи
и обогащения сырья, и только 50% подлежит утилизации (рис. 2).
Темпы строительства новых зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения в Российской Федерации высоки, увеличиваются объемы капитального ремонта и сноса устаревших зданий и сооружений (табл.1).
Ежегодно в нашей стране образуется около
13-14 млн.т. строительных отходов от ремонта
и реконструкции, нового строительства и разборки (сноса) зданий и сооружений, а также от
брака на предприятиях строительной индустрии.
Во время проведения строительных, монтажных или ремонтных работ образуется большое
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Количество
зданий, единиц

Общая площадь зданий,
тыс. кв. м

41600

21033,3

Жилые здания

39166

17012,1

Нежилые здания

2434

4021,2

47 475

226 912,55

Строительство (январь – апрель 2017г.):
Здания – всего
в том числе:

Программа капитального ремонта на 2017г.
Многоквартирных домов
Программа расселения из ветхого и аварийного жилья 2017г.
в 2016 г.

2 492,93

в 2017 г.

333,32

Таблица 1 – Темпы развития отрасли «Капитальное строительство» в Российской Федерации

Рисунок 2 – Твердые коммунальные отходы в РФ
количество мусора разного вида: обрезки металла, древесины,
проводов, цементная пыль, остатки неиспользованных либо испортившихся строительных материалов и т.д. На любой стройке расходуются строительные материалы в новой упаковке, использование которой в дальнейшем невозможно. Таким образом, происходит загрязнение окружающей среды, оказывающее негативное влияние на здоровье населения.
Строительные отходы представляют собой особый вид отходов, отнесенный согласно Федеральному классификационному каталогу отходов к твердым коммунальным отходам (ТКО).
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об отходах производства и потребления» присваивает отходам класс опасности (табл. 2).
Основные проблемы утилизации отходов в РФ связаны:
• с отсутствием инфраструктуры и налаженного процесса
сортировки отходов

I класс- чрезвычайно опасные отходы
II класс- высокоопасные отходы

Рисунок 3 – Факторы устойчивого развития
• со слабостью правовой базы, связанной с утилизацией,
а также недостаточным экономическим стимулированием
предприятий по вторичной переработке;
• с наличием большого количества несанкционированных
и незаконных свалок;
• со складированием на полигон самовозгораемых отходов.
Современные темпы развития строительного комплекса актуализируют проблему сохранения благоприятной окружающей среды под антропогенным воздействием. Строительство –
широко распространенная деятельность человека, осуществляющаяся в рамках экологического фактора устойчивого развития.
Устойчивое развитие – развитие, предусматривающее экономический и социальный прогрессы общества, но в компромиссе с нуждами будущих поколений (рис. 2).

Отходы промышленного производства

III класс- умеренно опасные отходы
IV класс- малоопасные отходы;

Строительный мусор от разборки зданий: ломанный кирпич и бой керамической плитки,
обломки бетонных элементов, застывшего раствора и др.

V класс- практически неопасные отходы

Остатки бумажных обоев, древесных отходов, лом черных металлов, бумага, картонная
тара, и прочее, что не наносит вред окружающей среде

Таблица 2 – Классификация строительного мусора согласно классу опасности
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Рисунок 4 –
Классификация зданий

Рисунок 5 – Классификация конструкций зданий по материалу, технологии возведения и строительной системе

Рисунок 6 – Структура РТМ

Рисунок 7. Методика определения объемов строительных отходов объекта строительства при помощи РТМ
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Одним из главных принципов государственной политики
в области обращения с отходами является использование методов экономического регулирования деятельности в целях
обеспечения устойчивого развития общества и вовлечения их
в хозяйственный оборот. В рамках исследования предлагается
использовать методику моделирования процесса образования
отходов с целью определения возможности вовлечения их в хозяйственный оборот.
Основой моделирования является формирование базы
данных объектов – представителей (объектов – аналогов),
обладающих общими свойствами и единым назначением.
Первичная классификация объектов строительства по
функциональному назначению включает здания и сооружения
(рис. 4).
Инженерные сооружения обладают внешним видом и назначением, но внутреннее пространство отсутствует (эстакада,
мост, ЛЭП и др.).
Анализ видов работ, используемых ресурсов (материалов,
машин, механизмов) по определенному в результате классификации объекту, позволяет сформировать унифицированную
ресурсно-технологическую модель (РТМ), которая представляет собой неизменяемый в течение длительного времени набор
ресурсов, характеризующий уровень расхода материалов, изделий, конструкций, строительных машин, энергоресурсов,
труда работников строительства (рис. 5).
РТМ основывается на проектах, технико-экономические показатели которых соответствуют требуемому техническому
уровню в массовом строительстве и нормам проектирования.
РТМ включает два блока: ресурсный и стоимостный (рис. 6).
Количество необходимых ресурсов и количество образованного строительного мусора находится в прямой зависимости от видов и объемов выполняемых работ.
Авторами предложена методика определения объемов строительных отходов объекта строительства при помощи ресурснотехнологической модели. Она включает 6 этапов (рис. 7):
Этап 1. Формирование перечня выполняемых работ с указанием используемых материальных ресурсов: трудозатраты
(чел.ч), материалы (в натуральном и стоимостном выражении),
машины -механизмы (маш.час, с указанием наименования);
Этап 2. Стоимость такого материала в базисных ценах
должна быть не менее 95% от общей стоимости материалов по
выполняемой работе.
Этап 3. Согласно МДС 81-38.2004.4.10 объемная масса
строительного мусора принимается усредненной по следующим нормам:
• при разборке бетонных конструкций – 2400 кг/м;
• при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 600 кг/м;
• при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке
штукатурки и облицовочной плитки – 1800 кг/м;
• при разборке железобетонных конструкций – 2500 кг/м;
• при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ
по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) – 1200 кг/м.
Этап 4. Расчет на потребность в машинах и механизмах выполняют по нормативным показателям на 1 млн.руб сметной
стоимости строительно-монтажных работ в ценах по Сборникам сметных норм и расценок в ценах на 01.01.2001 г. В норматив потребности входят основные виды строительных машин
для выполнения работ собственными силами строительных ор-

ганизаций, а также учтены потребности в машинах производственных предприятий, находящихся на строительном балансе.
Этап 5. Определение трудозатрат рабочих на выполнение
работ по утилизации производится исходя из объемов выполненных работ (в чел.-ч.).
Этап 6. По результатам расчетов, для объекта формируются три информативные таблицы, полностью описывающие ресурсные показатели, которые послужат основой для определения стоимости утилизации строительного мусора по объекту:
перечень выполняемых строительно-монтажных работ
с указанием необходимых материалов и конструкций;
перечень используемых машин и механизмов, время их работы и затраты энергоносителей;
данные о трудозатратах, учитывающие затраты рабочих на
строительной площадке, механизаторов строительных машин
и других категорий работников.
Реализация полученной методики с использованием РТМ
позволит осуществить расчет объемов строительного мусора,
а также принять экономически выгодное решение по утилизации строительных отходов на ранней стадии жизненного цикла
здания – прединвестиционной стадии.
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Methodology of Determining the Volumes
of Construction Wastes with the Use of the
Resource-Technological Model
The increased demand for new housing, which corresponds to the
current promising requirements of housing standards, leads to a rapid development of the construction industry, implying not only the
creation of new areas and territories for the life of the population,
but also entailing a negative phenomenon - the formation of construction waste. The article is devoted to theoretical researches, allowing to distinguish a technique of definition of volumes of building
wastes with use of a resource-technological model within the framework of sustainable development. Sustainable development is one
of the programs developed by the governments of many countries,
which is a chain of social, economic and environmental changes
in various spheres of people's livelihood, interacting, interconnected and aimed at preserving the environment and all its components
in the best possible way. Construction, assembly and repair work as
an area of human activity are the components of the ecological aspect of sustainable development, since such human activities are reflected in the environment: the earth's interior, air and water resources are polluted, land degradation and reduction occurs, considerable
amounts of construction debris are formed. Building debris can be
called all waste that accumulates during the construction and installation and repair work.Building debris is different from other types of
waste, has its own disposal standards in contrast to solid household
waste (MSW), and its recycling methods. The creation of a resourcetechnological model of a building or structure at the pre-investment
stage of the life cycle will help to make a decision about the further
fate of wastes generated during the life of the property: methods of
utilization and recycling. The authors proposed a calculation technique based on the formation of a resource-technological model.
Key words: construction, construction waste, utilization, resourcetechnological model, sustainable development, classification of objects,
object - representative, analog.
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Пути развития объекта уникальной
промышленной среды (УПрС) в процессе его
регенерации (на примере фабрики «Трёхгорная
мануфактура»)
В данной статье уникальная промышленная среда (УПрС) представлена в качестве основного резерва для
интенсивного развития города Москвы. Дана краткая характеристика современного состояния и обозначены
основные проблемы уникальной промышленной среды сложившегося мегаполиса. На основе результатов
исследования зарубежного и российского опыта управления процессом регенерации УПрС выявлены и
сформулированы концептуальные пути регенерации территорий данных объектов. Подробно рассмотрена
одна из ключевых задач при разработке проекта регенерации объекта – задача выбора пути развития объекта
УПрС. В статье представлен алгоритм и определены условия выбора основного пути развития объекта
уникальной промышленной среды в процессе его регенерации. Выявляются и структурируются факторы,
влияющие на выбор пути развития УПрС, выделяются и раскрываются наиболее значимые критерии и
подкритерии (показатели критериев), определяются соответствующие критериям и подкритериям веса. На
основании полученных результатов разрабатывается факторно-критериальная система ценности «места»
– характера застройки и положения в городе объекта УПрС и факторно-критериальная система ценности
деятельности предприятия-объекта УПрС. Последовательно проводятся многокритериальные оценки в
рамках каждой системы. На основании соотношения оценок ценности деятельности предприятия объекта
УПрС и ценности его «места» определяется путь развития объекта. Определён следующий за этапом
выбора пути, этап проекта регенерации объекта УПрС – выбор новой функции объекта УПрС в рамках
избранного пути развития. Разработанные методические подходы практически представлены в статье на
примере выбора пути развития объекта УПрС «Трёхгорная мануфактура».
Ключевые слова: уникальная промышленная среда (УПрС), индустриальное культурное наследие, регенерация,
развитие городской среды, историческое промышленное производство, памятник истории и культуры, промышленная
застройка, промышленная архитектура, дореволюционные фабрики Москвы, мануфактура, многокритериальная оценка.

В

настоящее время в Москве насчитывается
порядка 200 промышленных зданий и сооружений, обладающих архитектурной,
культурной и исторической ценностью. Общая
площадь этих объектов составляет около 19%
территории старого города. Значительная часть
объектов уникальной промышленной среды
(УПрС) носит характер изолированности в современном московском мегаполисе. При этом
следует отметить ценность, значимость и высокий потенциал городских земель, занимаемых
объектами УПрС, а также негативное влияние их
депрессивного состояния на развитие окружающей среды и транспортно-пешеходных связей,
а в случае сохранения производственной функции – негативное экологическое воздействие.
Территории уникальной промышленной среды (УПрС) следует рассматривать в качестве
ценного ресурса для развития города. Прежде
всего, этот ресурс территориальный, благоприятствующий регенерации городской ткани и способствующий интенсивному развитию города.
Немаловажно, что этот ресурс также культурный, содержащий в себе уникальную информацию об истории и культуре города, народа
и страны. Этот ресурс творческий, предполагающий индивидуальный подход в каждом отдельном случае регенерации среды. УПрС представляет собой самостоятельную систему взаимосвязанных элементов индустриального культурного наследия, которые взаимодействуют с окружающей средой (городской, природной, архитектурной) посредством социальных, организационно-технических, экономических, экологических, ландшафтных и архитектурно-планировочных взаимосвязей и зависимостей.
Решение задачи выбора основного пути развития объекта УПрС является стратегическим
и первостепенным при реализации проекта реге-

нерации объекта. На основе анализа опыта зарубежных стран, а также крупнейших исторических
промышленных центров России (основные промышленные районы России конца XIX века — Московский, Петербургский, Уральский и Южный),
можно выделить три основных направления развития УПрС в процессе регенерации, а именно:
• сохранение необходимого для жизнедеятельности города производства или производства,
обладающего исторической ценностью и являющимся национальным достоянием (как, например, жостовская роспись, палехская миниатюра, гжель и иные), его модернизация; этот путь
может также включать в себя создание на базе
предприятия технопарка с внедрением наукоёмких технологий, учебных (обучающих) центров;
• перенос действующего производства за черту
города; создание качественно новой городской
среды (ГС) при условии сохранения исторической застройки и включения её в качестве композиционных акцентов в обновленную ГС, наделение освободившейся территории УПрС новой функцией/функциями, принимая во внимание совокупность градостроительных, экологических, экономических и социальных проблем
и задач;
• ликвидация производства (принудительная (осуществляемая ввиду финансово-экономических
причин) или самостоятельная); создание качественно новой ГС при условии сохранения исторической застройки и включения её в качестве композиционных акцентов в обновленную ГС, наделение освободившейся территории УПрС новой
функцией/функциями, принимая во внимание совокупность градостроительных, экологических,
экономических и социальных проблем и задач.
Следует отметить существование 4-го варианта развития пространства УПРС – снос и но-
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стройки, а также ценности деятельности
существующего на объекте УПрС производства (NПРЕДП).
4. Блок сравнительного анализа результатов многокритериальной экспертной оценки. Выбор основного пути развития объекта УПрС на основании соотношения ценности «места» (NМЕСТ)
и ценности деятельности существующего на объекте УПрС производства
(NПРЕДП).
Условия выбора пути развития объекта УПрС:
• Если верно условие NПРЕДП./NМЕСТ.≥ 1,
то рационально выбрать Путь №1 – сохранение необходимого для жизнедеятельности города промышленного производства;
• Если верно условие 1 > NПРЕДП./NМЕСТ.≥
0,5, то рационально выбрать Путь №2 –
перенос действующего производства за
границу города; создание качественно
новой городской среды с сохранением
исторической промышленной застройки;

Рисунок 1. Алгоритм решения задачи выбора основного пути развития объекта УПрС
вое строительство на месте утраченного объекта абсолютно
нового объекта недвижимости. Данный путь привлекателен
с экономической точки зрения, однако не учитывает историческую и культурную ценность объекта, его роль в развитии городского пространства и его значение для города и жителей,
что вступает в противоречие с понятием уникальной промышленной среды, управление которой основано на 3 «китах» – Сохранение, Восстановление и Обновление ценной городской
среды, что исключает допустимость реализации подобного варианта при управлении процессом регенерации объекта УПрС.
На примере ткацкой фабрики «Трёхгорная мануфактура»
рассмотрим процесс решения задачи выбора основного пути
развития объекта УПрС (Рисунок 1).
Разработанная схема процесса решения задачи выбора
основного пути развития объекта УПрС отражает его основные
этапы, позволяет упорядочить информацию на начальном этапе проекта регенерации и разделить единый процесс на последовательные подзадачи, включает в себя следующие блоки:
1. Блок исходной информации об объекте УПрС является
входной информацией для решения задачи и включает в себя
получение, обработку и анализ информации о рассматриваемом объекте УПрС, его местоположении и окружении.
2. Блок ограничений представляет собой обработку информации о факторах, влияющих на возможность реализации проекта регенерации объекта УПрС:
• объектных, учитывающих индивидуальные особенности,
специфику конкретного объекта и его окружения,
• нормативных, соответствующих действующему законодательству,
• социо-культурных, отвечающих морально-этическим нормам, направленных на сохранение культурного наследия
города.
3. Блок многокритериальной оценки включает проведение
экспертной многокритериальной оценки «места» объекта
УПрС (NМЕСТ), т.е. оценки его местоположения и характера за-

• Если верно условие NПРЕДП./NМЕСТ.<
0,5, то рационально выбрать Путь №3 –
ликвидация исторического производства; создание качественно новой городской среды с сохранением исторической промышленной.

Объект УПрС «Трехгорная мануфактура» — старейшее московское текстильное предприятие,
основанное в 1799 году. Своё название фабрика получила изза холмистой местности, на которой расположена. Ранние фабричные корпуса, сохранившиеся до настоящего времени, построены в кон.XIX–нач.ХХ века, это характерный пример краснокирпичной промышленной архитектуры Москвы. При дальнейшем развитии производства корпуса достраивались, перестраивались, застройка меняла свою форму. В начале XIX века
мануфактура включала в себя огромный для своего времени
комплекс производств (ткацкая фабрика, резная, набойщицкие мастерские, химическая лаборатория (для получения красок) и другие). При мануфактуре была образована первая
в Москве ремесленная школа для рабочих. К 1917 году мануфактура представляла собой крупнейшее текстильное производство, состоящее из бумагопрядильной, ткацкой и ситценабивной фабрик. «Трёхгорная мануфактура» продолжила свою
историю и после критического спада производства 1990-х:
бренд оставался известен, сохранился успешный коллектив
художников, дизайнеров и технологов, на производстве использовалось качественное швейцарское оборудование.
1. Информация об объекте УПрС «Трёхгорная мануфактура» (Ансамбль «Товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры», арх. Н.И.Финисов, В.Г.Залесский, А.Н.Милюков,
С.Коновалов и др.):
Адрес объекта УПрС: г. Москва, Пресненский район,
ул. Рочдельская, вл. 15.
Расстояние до центра города – Кремля – составляет 3,57 км.
Площадь земельного участка – 9,4 гектаров.
Общая площадь объекта составляет 160 тыс.кв.м.
Плотность застройки – 56%.
Годы постройки – разновременная: конец XIXвека, ХХ век.
Производство – действует.
2. Ограничения: Участок Трёхгорной мануфактуры расположен в зоне с особыми условиями использования террито-
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рии – в объединенной охранной зоне памятников истории
и культуры (ПИК №131).
На территории расположены следующие объекты культурного наследия (по данным Департамента культурного наследия
г. Москвы):
• Отбельный цех (1904 г., 1906 г.) Рочдельская ул., д. 15,
стр. 10;
• Ткацкий корпус (1884 г., 1896 г.) Рочдельская ул., д. 15,
стр.8,
• Граверный цех (1897г.) Рочдельская ул., д. 15, стр. 29
К ценной городской среде также относят прядильный корпус с лестничной башней и площадкой (1897 г., Рочдельская ул., д. 15, стр. 5) и хозяйственную пристройку к прядильному корпусу (1904, 1960—1970-е, Рочдельская ул., д. 15, стр. 6).
3. Проведение Многокритериальной экспертной оценки
включает в себя последовательное выполнение следующих
этапов:
• формирование системы критериев и подкритериев оценки;
• определение поправочных коэффициентов – весов подкритериев;
• оценка показателей критериев (подкритериев) по 10-балльной шкале экспертами соответствующих специальностей;
• расчёт интегрального показателя оценки по формуле 1:

где
NЭ – экспертная качественная оценка;
wij – вес i-го показателя (подкритерия) j-го критерия;
Vij – экспертная оценка в баллах i-го показателя (подкритерия)
j-го критерия;
wj – вес j-го критерия (сумма весов показателей j-го критерия);
j – критерий;
i – показатель (подкритерий) j-го критерия;
m – количество критериев;
n – количество показателей j-го критерия.
В основе решения задачи выбора пути лежит определение
соотношения ценности территории и застройки – «места»
и ценности деятельности производства, существующего на
территории УПрС. Оценка «места» определяет ценность, престижность участка и застройки, её архитектурно-художественную привлекательность, функциональное удобство среды. Не
менее важным фактором является удовлетворение потребности города и его жителей в производимых на данном объекте
ресурсах. Величина и устойчивость людского потока отображают удовлетворенность горожан сложившейся системой
«функция-время-место». Состояние окружающей среды (состояние воздуха, почвы, воды) отражает рациональность размещения производства, оказывающего влияние на экологию
города. Рассматривается перспективное влияние на структуру
и форму организационно-технических систем объекта УПрС
в результате регенерации. Кроме того, выбор пути развития
УПрС осуществляется в соответствии с ритмами жизнедеятельности населения, предпочтениями и интересами граждан,
а также на основании индивидуальных характеристик объекта
и экономической целесообразности. На основании анализа
этих факторов были сформулированы критерии, по которым
проводятся оценка ценности «места» объекта УПрС и оценка
ценности предприятия.
Следующим этапом после формирования системы критериев оценки следует этап определения весов подкритериев wij
и критериев wj. Каждому подкритерию (показателю критерия)
соответствует определенный экспертным путём вес, установленный исходя из средней оценки значимости данного подкри-

терия. Вес критерия представляет собой сумму весов подкритериев. Для определения оценки значимости подкритериев было
проведено социологическое исследование, в ходе которого респондентам (потенциальным пользователям объектов УПрС,
представителям власти, представителям девелоперских организаций, специалистам-градостроителям, архитекторам, инженерам, жителям города и иным участникам городских процессов)
было предложено оценить значимость каждого подкритерия
в условиях современного мегаполиса. Оценка проводилась по
десятибалльной шкале (1 – наименьшая важность, низкий приоритет, 10 – наибольшая важность, высокий приоритет). На основании данных исследования был вычислен средний балл оценки
значимости каждого подкритерия, округлённый до целочисленного значения. В ходе математико-статистического анализа полученных результатов были определены величины весов подкритериев и критериев, распределённые в зависимости от степени значимости критерия (подкритерия) и при условии, что сумма весов всех критериев должна равняться единице. Результаты
вычислений весовых коэффициентов критериев и подкритериев представлены в Таблице 1 и Таблице 2.
Оценка городской среды, «места», проводится по ряду критериев, сформированными факторами городской среды, наряду с формализуемыми (экономическими, cоциальными, экологическими и пр.). Оценка проводится по критериям, учитывающим пространственно-композиционные характеристики среды: форму, силуэт, панораму города, комфортность среды
жизнедеятельности, окружающую среду, историко-культурное
наследие и иные. К критериям оценки «места» относятся градостроительный, пространственно-композиционный, социальный, функционально-экономический, экологический и организационно-технический (Таблица 1).
В результате экспертной оценки всех подкритериев по
10-балльной шкале, вычисления средневзвешенного значения
каждого подкритерия, определения оценки каждого критерия
и суммирования оценок критериев, согласно формуле 1 определена оценка ценности местоположения объекта УПрС «Трёхгорная мануфактура»: NМЕСТ=36,1 балла.
Оценка ценности существующего производства также проводится по ряду критериев как формализуемых (социальных,
экономических, экологических и пр.), так и по критериям, отражающим историко-культурную ценность производства и выпускаемой им продукции, их значимость для города и/или государства, престижность профессии и пр. Основными критериями оценки ценности существующего производства являются
социально-политический, функционально-экономический, экологический, инженерно-технический и культурно-исторический (Таблица 2).
В результате экспертной оценки всех подкритериев по
10-балльной шкале, вычисления средневзвешенного значения
каждого подкритерия, определения оценки каждого критерия
и суммирования оценок критериев, согласно формуле 1 определена оценка ценности деятельности предприятия «Трёхгорная мануфактура»: NМЕСТ=22,2 балла.
4. Блок сравнительного анализа результатов многокритериальной экспертной оценки. Выбор основного пути развития объекта УПрС. В результате проведенной многокритериальной
оценки фабрики «Трёхгорная мануфактура» можно сделать вывод о том, что, при NПРЕДП./NМЕСТ=22,2/36,1=0,61, выполняется
условие 1>NПРЕДП. / NМЕСТ.≥0,5, что предполагает реализацию пути №2 развития объекта УПрС – перенос действующего фабричного производства за границу мегаполиса; создание на освободившейся территории качественно новой городской среды с сохранением исторической индустриальной застройки и включением её в качестве композиционных акцентов в обновленную городскую среду. Полученный результат соответствует решению
о переводе производственных мощностей фабрики «Трёхгорная
мануфактура» на новую площадку, принятым Городской комиссией по перебазированию, реформированию, ликвидации пред-
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Градостроительный критерий w1 = 0,15

Пространственно-композиционный
критерий w2 = 0,22

Место размещения в городе, близость к центру
(Центр – Срединная зона
– Периферия)
w11 = 0,05

Визуальная близость с объектами
наследия, памятниками, объектами культуры и искусства
w21 = 0,05

Престижность места
w12 = 0,03

Близость природных объектов
(водная поверхность, зелёные
насаждения, рельеф) w22 = 0,05

Инфраструктура окружающей среды
(культурно-бытовое обслуживание)
w13 = 0,07

Социальный критерий
w3 = 0,2
Наличие мест приложения труда,
удовлетворенность производственной ситуацией w31 = 0,05

Организационно-экономиче- Экологический критерий
ский критерий w4 = 0,17
w5 = 0,26
Состояние приземных
слоев атмосферы
w51 = 0,07

Привлекательность объекта для
горожан и туристов w32 = 0,07

Близость станций метро,
ж/д станций, остановок
общественного транспорта
и автодорог
w41 = 0,07

Наличие образовательных, учебных и научных учреждений
w33 = 0,01

Состояние дорожно-транспортной инфраструктуры
и паркингов w42 = 0,05

Состояние воды
w53 = 0,07

Наличие развлекательных,
спортивных, торговых центров,
предприятий питания
w34 = 0,07

Состояние инженерной инфраструктуры
w43 = 0,05

Уровень шумового воздействия на среду
w54 = 0,05

Открытость и доступность УПрС
для горожан и туристов
w23 = 0,07
Окружающая застройка
w24 = 0,05

Состояние почвенного
покрова
w52 = 0,07

Таблица 1. Система критериев оценки пути развития объекта УПрС для оценки ценности среды
Социально-политический Функционально -экономический критекритерий w1 = 0,15
рий w2 = 0,27

Наличие и количество
мест приложения труда
w11 = 0,05

Конкурентоспособность предприятия,
Спрос на производимую продукцию
w21 = 0,07
Удовлетворение потребностей города
в необходимых ресурсах и товарах
w22 = 0,07

Экологический критерий
w3 = 0,33

Наличие административно-деловой
функции
w25 = 0,05

Культурно-исторический критерий w5 = 0,1

Безопасность влияния производства на состояние приземКультурная значимость
Физическое и моральное
ных слоев атмосферы
выпускаемой продуксостояние
(степень
износа)
w31 = 0,07
ции, узнаваемость
застройки
бренда
Безопасность влияния произw41 = 0,05
w51 = 0,05
водства на состояние почвенного покрова w32 = 0,07

Безопасность влияния проРентабельность производства
Спрос у соискателей на
изводства на состояние воды
w23 = 0,05
вакансии предприятия,
w33 = 0,07
престижность профессии
Наличие
учебных/научных
предприятий
Состояние
очистных сооружеw12 = 0,04
на базе производства w24 = 0,03
ний w34 = 0,06
Производство продукции
стратегически важной
в масштабах государства
w13 = 0,06

Инженерно-технический
критерий w4 = 0,15

Мероприятия по снижению
негативного влияния на среду
w35 = 0,06

Состояние оборудования
и инженерных систем
w42 = 0,04

Участие предприятия
в истории страны / города (место в истории),
Связь с историческими
Ситуация с нагрузкой на
транспортные и инженер- событиями, выдающимися деятелями
ные сети, связанной со
w52 = 0,05
снабжением производства
необходимыми ресурсами
w43 = 0,06

Таблица 2. Система критериев оценки пути развития объекта УПрС для оценки ценности деятельности предприятия
приятий и организаций и реабилитации освобождаемых территорий. Предусматривается сохранение 70% исторической застройки, проведение частичной реставрации с приспособлением памятника, сохранение на реабилитируемой территории экологически безопасного производства, головного офиса фабрики, центра текстильного дизайна, торговой площади и музея
предприятия, а также обеспечивается увеличение количества
рабочих мест на реабилитируемой территории. Основное ткацкое производство переведено в город Гаврилов-Ям Ярославской
области, обеспечив местное население рабочими местами с обучающими программами.
Решение задачи выбора основного пути развития объекта
УПрС открывает возможность для решения последующей задачи – задачи выбора новой функции объекта УПрС в рамках избранного пути развития.
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рических производственных объектов в городскую среду / диссертация на соискание ученой степени кандидата наук /
Московский архитектурный институт. Москва. 2007.
14. Штиглиц М.С. Промышленная архитектура СанктПетербурга XVIII - первой половины XX в. (Историко-культурные
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Ways of Project Development in the Unique
Industrial Environment (UIE) in the Process of Its
Regeneration (on the example of Trekhgornaya
Manufactory)
In the given article the unique industrial environment (UIE) is described as
the main reserve for Moscow’s intensive development. The authors give a
brief characteristic of the current state of things and designate the main
problems of a unique industrial environment in the established megacity.
Based on the foreign and Russian experience in managing the process of
UIE regeneration, conceptual ways of regenerating the territories of the given facilities are formulated. The task of choosing a development path for an
UIE facility in the process of urban regeneration is reviewed in detail. The article suggests an algorithm for selecting the main path of developing an UIE
object in the process of its regeneration. The factors of choosing the path of
UIE development are identified and structured, most significant criteria and
subcriteria are disclosed, followed by defining respective weights matching
each criterion. Based on the results obtained, a factorial-criterial “location”
value system is developed – the nature of development and the position of
an UIE facility in the city – as well as a factorial-criterial UIE object (and its
activities) value system. Multi-criteria assessments within each system are
consecutively performed. Based on the ratio of the value of an UIE object’s
business activity assessed to the value of its “location”, the path of further
development of a given facility is determined. The development path selection stage is then followed by the next stage in the UIE object’s regeneration, i.e. choosing a new function of the UIE object within the framework of
the chosen development path. The methodological approaches developed
are shown in the article on the example of choosing a development path for
the UIE object Trekhgornaya Manufactory.
Key words: unique industrial environment (UIE), industrial cultural
heritage, regeneration, urban environment development, historical industrial
manufacture, historical and cultural legacy, industrial development,
industrial architecture, prerevolutionary factories of Moscow, manufactory,
multi-criteria assessment.
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Управление проектами с использованием
технологий информационного моделирования
(BIM) при проектировании, строительстве
и эксплуатации промышленных объектов
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Актуальной задачей в настоящее время является внедрение технологий информационного моделирования
(BIM) в практику проектирования, строительства и эксплуатации промышленных объектов, а также их
реконструкции. Использование подхода, основанного на BIM, предопределяет изменение методологии
управления проектами в данной сфере, которая теперь включает элементы как традиционного (процессного)
управления проектами, так и гибкого управления проектами (Agile). В качестве методологической базы
управления проектами c использованием BIM в сфере проектирования, строительства и эксплуатации
промышленных объектов предлагается интегрированное методологическое решение, сформированное на
основе синтеза существующих в управлении проектами методологий. Разработана схема формирования
системы управления проектом с использованием технологии BIM на основе методологической базы по
управлению проектами, которая включает элементы таких методологий управления проектами как PMBOK, P2M, PRINCE2, Agile(SCRUM). Также предлагается подход к оценке методологической зрелости
управления проектами на основе интеграции различных методологий. Данный подход позволит повысить
эффективность управления проектами проектирования, строительства и эксплуатации промышленных
объектов и использованием технологий BIM.
Ключевые слова: проект, управление проектами, информационное моделирование зданий, методология управления
проектами, методологическая зрелость, организационное управление проектами

В

ближайшее время интерес к теме информационного моделирования (BIM) промышленных объектов будет расти. Это обусловлено государственной поддержкой технологии, практикой, которую уже наработали отечественные предприятия и положительными результатами первых российских BIM-проектов.
Действительно, использование BIM позволяет
обнаружить и исправить коллизии сложного
и объёмного инженерного проекта, характерного для промышленных зданий, до его передачи
на стадию фактической реконструкции, строительства и эксплуатации, сэкономив время
и бюджет. Адаптивные свойства информационной модели позволяют автоматически обновлять
все связанные разделы проекта при внесении
исправлений в любой из них. Информационная
3D-модель даёт возможность наглядно продемонстрировать архитектурные и инженерные
решения заказчику, быстро провести согласования на каждом этапе проекта. Инвестиционностроительная отрасль за последние годы переживает бум внедрения BIM [13, 18]. Фактически
Характеристика
BIM

при управлении проектами в инвестиционностроительной сфере сегодня ярко проявилась
необходимость в совершенствовании подходов
к формированию методологической базы управления проектами, соответствующей уникальному характеру решаемых задач [1,13,18]. Ведь
когда речь идет о технологиях BIM, уже невозможно оставаться в рамках только традиционных, классических подходов к управлению проектами, которые выработаны за многие годы
в строительной отрасли. Меняется природа проектов, они становятся одновременно и ИТ, и производственными, и организационными, и инновационными, соответственно должны меняться
и методологические подходы к их управлению
(см. Таблица 1).
Прежде всего, необходимо уточнить термины. Обратимся к классическим, энциклопедическим, определениям рассматриваемого понятия
«методология» [11].
«Методология (от «метод» и «логия») – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности».

проекта Методология/стандарт управлеОтличительные элементы методологии/стандарта
ния проектами

Классический/традиционный

РМВОК

Последовательно-параллельный характер выполнения
работ, сетевые методы планирования, процессный подход

Инновационный

Р2М

Системный подход, управление знаниями, ценностно-ориентированный подход

ИТ

Agile/SCRUM

Итерационный характер работы над проектом, самоорганизующиеся команды, тесный контакт с заказчиком

Организационный, с большим количеством участников

PRINCE2

Организация структуры контроля со стороны заказчика,
ориентация на продукт проекта

Таблица 1. Анализ применения методологий/стандартов управления проектами BIM
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«Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности,
а также учение об этой системе».
В соответствии со стандартом управления проектами
PMBOK под методологией понимается «система практик, методов, процедур и правил, используемых в определенной сфере
деятельности» [23]. На взгляд автора, в современную эпоху
развития человечества, сопровождаемую такими явлениями,
как информатизация общества, глобализация экономики, изменение роли науки в обществе и т.д., следует трактовать методологию в организационно-деятельностной парадигме. Предлагается далее под методологией управления проектами понимать совокупность подходов, методов и моделей управления
проектами, программами и портфелями проектов, отраженных
в профессиональных стандартах управления проектами глобального, международного, национального, отраслевого и корпоративного уровня, а также в различных научных и практических источниках, организующих теорию и практику управления
проектами с целью достижения заданного результата. Основные элементы структуры методологии управления проектами
ранее определены в другой работе автора [5]. Фактически, сегодня решение задачи формирования методологии управления
отдельно взятым проектом включает следующие этапы
[5,10,14]:
• анализ характера и природы проекта на предмет выявления его разделов, требующих различных методологий
управления;
• анализ и отбор релевантных методологий управления
проектами из методологической базы (PMBOK, ISO 21500,
PRINCE2, P2M, Agile);
• синтез интегрированного методологического решения по
управлению проектом.
В этом процессе необходимо учитывать уровень зрелости

организационного управления проектами (ОУП) в компании
[7,17,19].
Под зрелостью ОУП понимается способность организации
применять проектный подход для достижения своих стратегических целей и задач, которая характеризуется уровнем зрелости организации (в процентном выражении или в балльных
оценках), определяющим степень проникновения проектного
подхода в практику работы организации [21].
На сегодняшний день в мире известен ряд моделей оценки
зрелости ОУП, которые можно классифицировать следующим
образом:
1. группа «ступенчатых» моделей зрелости, которые дают описание отдельных параметров развития системы управления
проектами в компании в разрезе поступательного, ступенчатого, движения от состояния «хаоса» (первая ступень) до состояния «совершенствования» (пятая ступень). Примерами подобных моделей зрелости являются модель Г.Керцнера [7], модель
PMMM (PM Solutions), Project Framework, модель Беркли;
2. модель ОРМ3, разработанная Институтом управления проектами США, структурирована по объектам управления: проект, программа, портфель проектов. Модель не содержит разделения на ступени зрелости, но предлагает определение
уровня зрелости ОУП в части управления проектами, программами и управления портфелями проектов [21];
3. «лепестковые» модели, ярким примером которых является
модель Р.Гарайса, в которой в дополнение к управлению проектами, программами и портфелями задаются несколько дополнительных параметров зрелости ОУП: управление персоналом организации, обеспечение качества управления проектами и программами, организационное проектирование, санкционирование реализации проектов и программ [5].
Предлагаемая схема формирования системы управления
проектом с использованием технологии информационного моделирования здания BIM (УП ИМЗ) приведена на рис.1

Рис.1. Схема формирования методологии УП ИМЗ с использованием методологической базы по управлению проектами
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Методологическая база по управлению проектами представляет собой структурированное развернутое описание ключевых элементов (процессов, лучших практик, шаблонов документов) методологий PMBOK, P2M, PRINCE2, Agile(SCRUM).
Предлагается ввести показатель методологической зрелости (МЗ) как составляющей зрелости ОУП (ЗОУП). Показатель
ЗОУП определяется как сумма методологической зрелости
(МЗ), компетентностной зрелости персонала компании (КЗ)
и зрелости информационной системы управления проектами
(ИСУПЗ). На качественном уровне оценки МЗ используются экспертные методы. При определении количественной характеристики методологической зрелости (МЗ) учитываются:
• общее количество интегрируемых методологий управления
проектами (РМВОК, Р2М, PRINCE2, SCRUM, ISO21500и др.);
• количество областей знаний управления проектами, в которых произошла интеграция («сшивка») методологий (управление содержанием, сроками, стоимостью, рисками, качеством, поставками, коммуникациями, персоналом проекта);
• количество лучших практик управления проектом из каждой применяемой методологии;
• степень формализации принятых методологических решений (фиксация в нормативно-регламентных документах,
определяющих порядок управления проектом).
Предлагаемый подход к оценке зрелости организационного управления проектами и, в особенности, методологической
зрелости, позволит компаниям – участникам проектов в сфере
проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации промышленных объектов с использованием BIM выработать более гибкие, точные и эффективные решения по формированию системы управления проектами.
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Project Management Using Building
Information Modeling (BIM) Technologies in
the Design, Construction and Operation of
Industrial Facilities
Implementing the Building Information Modeling (BIM) technologies
in the design, construction and operation of industrial facilities as
well as their reconstruction is a relevant problem nowadays. Using
the BIM-based approach predetermines a change in project management methodology in the given sphere, which now includes
some elements of both traditional (process-oriented) project management and agile project management. An integrated methodological solution based on the synthesis of existing project management
methodologies is proposed as a methodological basis of BIM-based
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projects in the sphere of design, construction and operation of industrial facilities. A scheme of shaping the project management system
using the BIM technologies on the basis of the project management
methodological foundation is developed, which includes certain elements of such project management methodologies as PMBOK,
P2M, PRINCE2 and Agile (SCRUM). Also proposed is an approach
to assessing the methodological maturity of project management,
based on the integration of various methodologies. The given approach will raise the efficiency of managing the projects of industrial
property design, construction and operation as well as of using the
BIM technologies.
Key words: project, project management, building information modeling
(BIM), project management methodology, methodological maturity,
organizational project management

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2017

Стратегические проблемы развития недвижимости
Рубрика

75
References
1. Archibal'd R. Upravlenie vysokotekhnologichnymi programmami i proektami [Management of high-tech programs and projects.
3 edition]. Moscow, DMK Press Publ., 2006.
2. Barkalov S.A., Voropaev V.I., Sekletova G.I. i dr. Matematicheskie osnovy upravleniya proektami [Mathematical foundations of
project management]. Moscow, Vysshaya shkola (In Russian),
2005.
3. Berkun S. Iskusstvo upravleniya IT-proektami [The Art of IT
Project Management]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2007.
4. Grey K.F., Larson E.U. Upravlenie proektami [Project management]. Moscow, Delo i Servis (In Russian), 2013.
5. Il'ina O.N. Metodologiya upravleniya proektami: stanovlenie,
sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Methodology of
project management: formation, current state and development prospects]. Moscow, INFRA-M (In Russian), 2016.
6. Kendall Dzh., Rollinz S. Sovremennye metody upravleniya
portfelyami proektov i ofis upravleniya proektami [Modern methods
of managing project portfolios and project management offices: maximizing ROI]. Moscow, ZAO «PMSOFT» (In Russian), 2004.
7. Kertsner G. Strategicheskoe planirovanie dlya upravleniya
proektami s ispol'zovaniem modeli zrelosti [Strategic planning for
project management using the maturity model]. Moscow, DMK
Press Publ., 2003.
8. Kozlov A.S. Upravlenie portfelem programm i proektov [Managing the portfolio of programs and projects]. Moscow, ZAO «Proektnaya PRAKTIKA» (In Russian), 2010.
9. Mazur I.I., Shapiro V.D., Ol'derogge N.G., Polkovnikov A.V.
Upravlenie proektami [Project management]. Moscow, Omega-L
Publ.,2009.
10. Miloshevich D. Nabor instrumentov dlya upravleniya proektami [A set of tools for project management]. Moscow, Ay-Ti-Press
DMK Publ, 2006.
11. Novikov A.M., Novikov D.A. Metodologiya [Methodology].
Moscow, SINTEG Publ., 2007.
12. Polkovnikov A.V., Dubovik M.F. Upravlenie proektami[Project management (full MBA course)]. Moscow, Eksmo Publ., 2015.
13. Talapov V.V. Tekhnologiya BIM. Sut' i osobennosti vnedreniya informatsionnogo modelirovaniya zdaniy [BIM technology. The
essence and features of the introduction of information modeling of
buildings]. Moscow, DMK Press Publ.,2015.
14. Terner Dzh.R. Rukovodstvo po proektno-orientirovannomu
upravleniyu [Guidelines for project-based management]. Izdatel'skiy
dom Grebennikova Publ., 2007.

15. Tsipes G.L., Tovb A.S. Proekty i upravlenie proektami v sovremennoy kompanii [Projects and project management in a modern
company]. Moscow, ZAO «Olimp – Biznes (In Russian), 2009.
16. Yaroshenko F.A., Bushuev S.D., Tanaka Kh. Upravlenie innovatsionnymi proektami i programmami [Management of innovative projects and programs]. Saint Petersburg, Professional'naya literatura (In Russian), 2013.
17. Buglione L. Achieving Higher Maturity & Capability Levels
Crossing Horizontal and Vertical Maturity Models. - Proceedings of
the 22nd IPMA World Congress, Rome, 2008.
18. Bryde D., Broquetas M. The project benefits of Building Information Modelling (BIM), Publ. International Journal of Project Management, 2013.
19. Crawford J.K. The project management maturity model,
Publ. Information systems management, Vol 23, Issue 4, pp: 50-58,
2006.
20. Managing Successful Projects with PRINCE2 2016 Edition,
Publ. Office of Government Commerce, London, UK, The Stationery
Office, 2016.
21. OPM3 Organizational Project Management Maturity Model,
Publ. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2015.
22. P2M. A Guidebook of Project and Program Management for
Enterprise Innovation, Publ. Project Management Association of Japan, 2015.
23. PMBOK Guide, Publ. Newton Square, Pennsylvania, USA:
Project Management Institute, 2016.
24. OPM3 Organizational Project Management Maturity Model.
- Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2015.
25. P2M. A Guidebook of Project and Program Management for
Enterprise Innovation – Project Management Association of Japan,
2015.
26. PMBOK Guide. – Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2016.

About the author:
Ilina Olga Nikolaevna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Project Management Department, National Research
University "Higher School economy", 101000, Russia, Moscow, st.
Myasnitskaya, 20, ilina_o@mail.ru

# 2 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Рубрика
Стратегические
проблемы развития недвижимости

76

Грабовый П.Г.
Гребенщиков В.С.
УДК 330.322.5

Грабовый Петр
Григорьевич –
д-р экон. наук, проф.,
заведующий кафедрой
«Организация строительства
и управление недвижимостью»,
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26,
osun_kaf@mgsu.ru.

Оценка потенциалоемкости производственной
строительной системы при реализации крупных
инвестиционных проектов
В общем случае потенциалоемкость любой производственной системы представляет собой оценку ее потенциальных возможностей по объему выпуска продукции соответствующего вида и качества (в натуральном или стоимостном выражении) за определенный временной период (как правило, годовой плановый период), т.е. является интегральной оценкой производительности (мощности) системы.
Однако с позиций инвестиционно-строительного комплекса потенциалоемкость производственной строительной системы, кроме того, еще характеризует допустимый уровень ее инвестиционных ресурсов по
строительству, реконструкции и/или воспроизводству (обновлению) объектов недвижимости.
В условиях рыночных экономических отношений следует различать:
• организационно-технологическую расчетную мощность производственной системы, как максимального интегрального показателя производительности, определяемого на основании допустимых технических
и технологических характеристик структурных составляющих системы, так или иначе влияющих на процессы выпуска продукции (организационно-технологический потенциал);
• потенциально-гарантированную рабочую мощность производственной системы, учитывающей возможные потери мощности за счет неопределенности (энтропии) внутренних и внешних факторов производства (производственно-технический потенциал);
• предельно допустимую рациональную по конкурентоспособности и рентабельности продаж мощность
производственной системы как ее максимально допустимый производственно-экономический потенциал
по выпуску и реализации продукции, учитывающий энтропию рыночного спроса и предложения (конкурентные отношения).
Организационно-технологическая (расчетная) мощность или организа- ционно-технологический потенциал
производственной строительной системы (ПСС) характеризует ее максимально возможную потенциалоемкость, реализуемую на получение конечного строительного продукта. Она дифференцирована по типам заказов (проектов) на строительство, реконструкцию и/или воспроизводство (обновление) объектов недвижимости. В основе ее расчетов лежит, с одной стороны, информация о проекте (характеристики конечного
строительного продукта и нормативные требования к процессам его реализации), отражаемая в проектносметной документации (ПСД), а с другой – характеристики трудовых ресурсов ПСС, обеспечивающих реализацию проекта.
Ключевые слова: производственная строительная система (ППС), организационно-технологический потенциал ПСС,
потенциалоемкость, энтропия производства, экономический потенциал, запас конкурентоспособности.

I. Основные показатели
потенциалоемкости
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Д

ля типовых заказов (проектов), имеющих
и типовую проектно-сметную документацию, расчетная мощность ПСС определяется заранее и хранится в специальных таблицах
структурной потенциалоемкости. При этом рассчитываются частные и интегральные показатели потенциалоемкости производственной строительной системы.
Частные (структурные) показатели потенциалоемкости характеризуют мощность производственной строительной системы по видам работ.
При этом видами работ обычно называют их перечень [80], для которого выполняются следующие условия:
1. Совокупный комплекс работ может быть единственным образом разделен на их виды.
2. Каждая фиксированная производственная
операция после разделения этого комплекса будет относиться к одному и только одному виду
работ.
Термин «вид работ» понимается в широком
смысле: виды работ могут представлять собой
элементарные производственные операции, а также могут быть укрупнены вплоть до типа объекта.
Виды работ характеризуются удельными показателями затрат ресурсов в единицу времени.

Однако далеко не всегда такие удельные показатели имеются в готовом виде. Для их определения требуется использовать одну или более промежуточных систем видов работ. В наиболее типичной ситуации в качестве исходной системы
видов работ берутся элементарные производственные операции, для которых имеются нормативы удельного расхода ресурсов. Затем рассматривается укрупненная система видов работ.
Каждый вид работ состоит из нескольких операций, причем известен объем каждой операции,
приходящийся на единицу укрупненного вида работ. На этой основе рассчитываются удельные
затраты ресурсов на укрупненные виды работ.
После этого, зная представление объектов
в укрупненной системе видов работ (т.е. объемы
работ по сооружению объекта), несложно вычислить показатели удельного расхода ресурсов
при сооружении каждого типа объектов [1].
В качестве частных показателей потенциалоемкости используются структурированные по видам работ возможности ПСС по:
• общему объему работ VI1C соответствующего
вида, выполняемому располагаемым трудовым
ресурсом ПСС за весь планируемый период;
• максимальному количеству объектов Мпе, на которых в течение планового периода могут быть
выполнены соответствующие работы требуемого объема.
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Расчет частных показателей для соответствующих типов
объектов (типовых заказов, проектов) и видов работ осуществляется по следующим соотношениям:
		

(1)

			

(2)

				

(3)

где:
j – текущий индекс типового заказа (проекта, объекта);
i – текущий индекс вида работы;
∆t – временный шаг планирования работ.
В зависимости от уровня планирования может принимать
значения: смена, сутки (при многосменной работе), декада, месяц;
к – номер временного шага, исчисляется за весь планируемый период tk от 1 до k = tk/∆t;
tk – текущее время на момент окончания очередного к -того
временного шага tk = ∆t-k;
νПТji – нормативная производительность труда i -того вида
работ на объектах j -того типа;
Nji (tk) – количество производственных (трудовых) ресурсов,
привлекаемых на к -том шаге для выполнения i-того вида работ
с учетом временного графика планируемых работ на объектах
j -того типа;
ϕji (tk) – дискретно-линейная (с шагом ∆t) функция плотности
распределения объемов i -го вида работ, выполняемых на объектах j-го типа располагаемым производственным (трудовым)
ресурсом;
V1ji – нормативный (проектный) объем i-го вида работ, выполняемый на одном объекте j -го типового заказа;
υiaji – общий объем i -того вида работ, который может быть
выполнен располагаемым производственным (трудовым) ресурсом ПСС за весь планируемый период на объектах j-го типового заказа (потенциалоемкость ПСС по объему i-го вида работ на объектах j-го типа);
MПСji – максимальное количество объектов j-того типа, на
которых располагаемым трудовым ресурсом ПСС в течение
планового периода могут быть выполнены работы i-го вида требуемого (нормативного, проектного) объема (потенциалоемкость ПСС по количеству объектов j-го типа при выполнении на
них требуемого объема работ i-го вида).
Следует отметить, что нормативная производительность
труда, нормативный объем работ на одном объекте и общий
объем работ могут исчисляться как в натуральных единицах
продукта труда, так и в их стоимостном выражении с учетом
располагаемых в организации средств труда (средств механизации и автоматизации труда), уровня их технологической
оснащенности и ресурсной обеспеченности [2].
Переход от натуральных единиц труда к стоимостным показателям в соотношениях (2) и (3) осуществляется пересчетом
нормативной производительности труда:
,

(4)

– нормативная производительность труда одного рабочего с учетом располагаемых в организации средств труда
и уровня их технологической оснащенности в стоимостном выражении i-го вида работ на объектах j-го типа;

– нормативная производительность труда одного рабочего с учетом располагаемых в организации средств труда
и уровня их технологической оснащенности в натуральных единицах i-го вида работ на объектах j-го типа;
– удельный расход ресурса на единицу объема i-го вида работ на объектах j-го типа;
– средняя цена единицы ресурса i-го вида работ;
– средняя цена труда, затрачиваемого на производство единицы объема i-го вида работ на объектах j-го типа с учетом располагаемых в организации средств труда и уровня их
технологической оснащенности.
Количество производственных (трудовых) ресурсов исчисляется количеством рабочих соответствующей квалификации, способных качественно выполнять работы i-го вида в располагаемых условиях технической и технологической оснащенности с заданной (нормативной) производительностью.
При многопрофильности бригад, способных выполнять несколько видов работ (i=1,2..., n), и необходимости раздельного
учета этих работ рекомендуется в соотношении (5) число временных шагов К определять не по общему времени планового
периода, а по доли времени выполнения каждого из комплексируемых видов в плановом периоде, пропорционального доли
занятости на выполнение i-го вида работы в общей занятости
по комплекируемым видам на одном объекте:
(5)
			
В тоже время, в соотношении (1) располагаемый трудовой
ресурс Nji(tk) для всех комплексируемых видов работ не изменяется и равен числу членов комплексных бригад.
Для всех нетиповых заказов (проектов) аналогичные расчеты потенциалоемкости (расчетной мощности) ПСС могут быть
выполнены после проведения проектных работ и получения
ПСД. Результаты расчетов заносятся в базу данных и проект
переводится в разряд типовых [3].
Интегральные показатели организационно-технологической потенциалоемкости производственной строительной системы характеризуют ее расчетную мощность по выполнению
заказов (проектов, объектов) определенного типа без привлечения сторонних организаций и представляют собой ее максимально допустимые объемные (натуральные и стоимостные)
показатели:
• максимально допустимое количество объектов определенного типа, на которых располагаемым производственным
(трудовым) ресурсом ПСС без привлечения сторонних организаций в течение планового периода могут быть выполнены все необходимые работы требуемого объема:
			

(6)

• максимально допустимый объем строительных работ (в стоимостном выражении), который может в течение планового
периода реализовать ПСС по выполнению проектов определенного типа без привлечения сторонних организаций:
		

(7)

Совокупность интегральных (по типам проектов) и структурных (по видам работ) показателей расчетной мощности производственных строительных систем и их анализ позволяет
обоснованно судить о направлениях и путях развития строительных систем [4]:
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• совершенствование организационной структуры в направлении выравнивания кадровых и технологических диспропорций по видам работ (MПЕji → по i к const), явившихся следствием изменения рыночной конъюнктуры (типы проектов),
процессов расширения кооперации и углубления специализации систем и др.;
• совершенствование производственных (трудовых) ресурсов в направлении повышения производительности труда
(квалификация, материально-техническое обеспечение,
технологическая оснащенность, финансово-материальное
и социальное стимулирование) в первую очередь по тем видам работ, которые находятся в конце ранжированного ряда от наибольшего к наименьшему значению их структурных показателей MПЕji.
С помощью показателей расчетной потенциалоемкости достаточно просто выполняется и обоснование решений о привлечении сторонних (субподрядных) организаций (выбор видов
работ и объемов их финансирования) с целью увеличения
мощности системы по определенным типам проектов до величины M*ПЕji. Действительно, для каждого из всех i-ых видов работ, по которым выполняется условие M*ПЕji > МПЕij, определяется потребный объем субподрядных работ на объектах j- того
проекта в стоимостном выражении как
∆V*ПЕji* = DM*ПЕji* ·V1ji*			
(8)
Производственно-технический потенциал системы (рабочая
мощность системы) связан с процессом реализации организационно-технологического потенциала на получение конечного
строительного продукта в конкретных условиях обстановки, характеризующихся региональными особенностями строительного производства, его внутренними и внешними факторами [5].
Исходя из особенностей строительного производства, достаточно подробно изученных в работах Б.В.Прыкина и его учеников и обобщенно изложенных в работе [6], достаточно большая часть организационно-технологического потенциала ПСС
не используется непосредственно для осуществления центрального рабочего процесса системы (выполнения комплекса
строительно-монтажных работ и получения конечного строительного продукта).
Во-первых, практически нельзя обеспечить полное соответствие технических и технологических возможностей строительной системы характеристикам строительной продукции
(одновременно проектируются и возводятся множество разнохарактерных объектов и мощностей, а технические системы
имеют различный физический и моральный износ).
Во-вторых, часть потенциала потребляется на развитие
собственных мощностей системы, на перемещение и концентрацию ресурсов в зоне строительной площадки.
В-третьих, нельзя добиться полной готовности системы на
реализацию рабочих процессов во времени, так как на процессы ее функционирования постоянно влияют вероятностные
факторы внешней среды и внутренние факторы производства.
В-четвертых, часть потенциала всегда поглощается резервами, необходимыми для стабилизации параметров системы,
обеспечения ее работоспособности, сбалансированности элементов строительного производства и т.п. [7,8].

II. Анализ потерь расчетной потенциалоемкости и учет
энтропии производства
Важнейший аспект снижения (отвлечения) расчетной потенциалоемкости системы связан с мобильностью ПСС, основной

и характерной особенностью строительного производства, выражающийся в подвижной форме используемых ресурсов и неподвижной форме его продукции в виде возводимых объектов.
В зависимости от мест размещения социальной и производственной сфер строительной системы и регионов размещения строительных объектов на период их возведения или обновления создается временная строительная инфраструктура,
по каналам которой и осуществляется обеспечение необходимыми ресурсами. При этом затраты на формирование структуры социальных и производственных баз, приведение их в соответствие с характеристиками строительного продукта, а также
на создание подвижной инфраструктуры обеспечения ресурсами зачастую равны затратам, связанным с выполнением строительно-монтажных работ на строительной площадке.
Следовательно, любая строительная система, осуществляющая возведение объектов (комплексов, мощностей или выполнения других работ), должна обладать свойством мобильности, т.е. способностью составляющих ее элементов перемещаться в направлениях, определяемых временной строительной
инфраструктурой, концентрироваться в необходимом сочетании в районе строительства в виде рабочих мощностей и ресурсов, адаптироваться и рационально функционировать п р и
создании или обновлении объектов в заданные сроки. С изменением состава объектов строительства и их размещения меняются характеристики социально-производственной базы, ее инфраструктуры и уровень требуемой мобильности строительной системы.
Таким образом, рабочая мощность производственной строительной системы, реализуемая на получение конечного строительного продукта в конкретных условиях обстановки, отличается от расчетной мощности на величину ее потерь (отвлечений),
вызванных затратами на ресурсное обеспечение основного
(центрального) рабочего процесса (создание временной строительной инфраструктуры) и компенсацией риска несвоевременного завершения проектных работ из-за неопределенности
влияния внутренних и внешних факторов производства в течение всего планируемого периода (наличие резервных мощностей).
Оценка потерь (отвлечений) расчетной мощности ПСС осуществляется путем оценки изменений частных (структурных)
показателей организационно-технологической потенциалоемкости системы и соответствующих изменений интегральных
показателей ее производственно-технического потенциала [9].
Причины потерь (отвлечений) по-разному влияют на исходные параметры оценки потенциалоемкости строительной системы, такие как:
• производительность труда;
• количество привлекаемых производственных (трудовых)
ресурсов;
• активное (рабочее) время планового периода, расходуемое на получение конечного строительного продукта.
Поэтому и сами оценки потерь (отвлечений) могут быть
представлены как структурными, классифицированными по типу причины, так и интегральными показателями.
Оценка потерь расчетной потенциалоемкости за счет отвлечения мощности ПСС на создание временной строительной
инфраструктуры (ВСИ) и ресурсного обеспечения строительных процессов с учетом потребного уровня мобильности системы представляет самостоятельную задачу, достаточно подробно исследованную в работах .

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2017

Стратегические проблемы развития недвижимости
Рубрика

79
Оценка потерь мощности ПСС за счет ресурсного обеспечения строительных процессов с учетом потребного уровня мобильности системы может осуществляться по общей методике
учета влияния на исходные параметры потенциалоемкости системы неопределенностей (энтропии) внутренних и внешних
факторов производства, рассматриваемой ниже.
В основе методики оценки и учета неопределенностей внутренних и внешних факторов производства лежат следующие
принципиальные положения.
1. Неопределенность факторов производства приводит
к неопределенности исходных параметров, а последние – к вариации потенциалоемкости системы. С точки зрения эффективности работы ПСС опасность представляют лишь те неопределенности, которые приводят к снижению исходных параметров (принятых в расчетах нормативных, среднестатистических значений), соответственно к снижению потенциалоемкости системы и риску несвоевременного завершения проекта;
2. Для компенсации риска несвоевременного завершения
проекта предусматривается создание резерва потенциалоемкости системы в структуре видов работ. Резервы рассчитываются как минимально потребные, обеспечивающие с заданной
гарантийной вероятностью исключение случаев несвоевременного завершения проекта по производственным причинам.
Анализ соотношений (1) и (2) позволяет оценить структуру
потерь как результат снижения исходных параметров потенциалоемкости системы:

		

(9)

,
,
– потери потенциалоемкости системы
соответственно из-за снижения производительности труда
∆υПТji, текучести (сокращения) кадров ∆Ni и потерь рабочего
времени DК.
Тогда потери потенциалоемкости системы по видам работ
и типам проектов составят
,

(10)

а резерв потенциалоемкости ПСС в структуре видов работ
будет равен
			

(11)

(12)

средним квадратическим отклонением, равным соответственно
DuПТij = tr ⋅ su ; DNi = tr ⋅ sN ; DK = tr ⋅ sT ;		

Рr

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
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0.99
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0

0.25

0.52

0.84

1.28

1.65

2.3

Как видно из таблицы параметр гарантийности нелинейно
зависит от гарантийной вероятности, с увеличением вероятности его приросты возрастают. Вместе с ростом параметра гарантийности, с одной стороны, снижается риск несвоевременного завершения проекта, а, с другой стороны, все большая
доля производственной мощности строительной системы резервируется, не в полной мере участвуя в созидательном труде. Возникает задача оптимизации по минимизации издержек
(баланс издержек по содержанию излишков трудовых ресурсов при высокой гарантийности и штрафов за просроченное
завершение проекта при низкой гарантийности).
Учитывая необходимость проведения сравнительных оценок имеет смысл потенциалоемкость системы и ее потери
определять в сопоставимых стоимостных показателях. Теоретические исследования и опыт практической реализации крупных инвестиционных строительных проектов свидетельствует
о том, что резервирование производственных мощностей по
видам работ целесообразно осуществлять для гарантийной вероятности Рг = 0.7–0.8. Это соответствует снижению исходных
параметров потенциалоемкости на 8–15% от размаха варьирования их значений (от минимально наблюдаемых, до максимально наблюдаемых значений).
Таким образом, производственный потенциал системы (рабочая мощность системы) представляет собой набор тех же,
что и для организационно-технологического потенциала частных структурированных по видам работ и типам проектов потенциалоемкостей за вычетом соответствующих отвлечений на
формирование временной строительной инфраструктуры
и компенсации риска несвоевременного завершения проекта:
(14)
			
Соотношения для потенциалоемкости ПСС по количеству
объектов j-го типа при выполнении на них требуемого объема
работ i-го вида и интегральных показателей не изменяются
и соответствуют приведенным соотношениям.

Заключительная часть

Если считать организационно-технологический потенциал
ПСС за средне статистическую потенциалоемкость системы,
а его исходные параметры, зависящие от достаточно большого
числа случайных внутренних и внешних факторов производства, за случайные величины, подчиненные нормальному закону
распределения [10] с математическим ожиданием, равным принятому нормативному значению параметра, соответственно
su = 0.17 (umax – umin); sN = 0.17(Nmax – Nmin);
sT = (Tmax – Tmin);				

значения в меньшую сторону не будет превышать соответственно

(14)

где tr – параметр гарантийности нормального закона распределения, значения которого для соответствующей гарантийной вероятности приведены в таблице, то с гарантийной вероятностью Рг отклонение параметра от своего номинального

Экономический потенциал – завершающая характеристика
потенциалоемкости ПСС объединяющая в себе не только внутренние показатели производственной мощности системы, ее
объемной потенциалоемкости, но и экономические показатели-индикаторы ее текущего положения на рынке строительной
продукции, позволяющие судить о «разумной» достаточности
производственного потенциала системы, запасе ее конкурентноспособности и обоснованно осуществлять управление
и перспективное планирование ее развития.
«Разумная» достаточность производственно-технического
потенциала характеризует максимально допустимый уровень
потенциальных возможностей строительной системы по созданию и реализации определенного типа конечного строительного продукта в зависимости от его качества, себестоимости (цены) и рыночного спроса. За критерий достаточности производственно-технического потенциала принимается максимальное
значение показателя рентабельности продаж, ограниченного
величиной рыночного спроса на продукцию определенного ка-



# 2 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Стратегические
проблемы развития недвижимости
Рубрика

80
• чем более качественная и дорогая строительная продукция,
тем более строго необходимо
подходить к ограничению его
потенциалоемкости, тем более
чувствителен он к изменению
рыночного спроса;



• чем дешевле продукт, тем более размыт его показатель, тем
менее сказывается влияние
уровня
потенциалоемкости
и изменения рыночного спроса
по данному продукту на эффективность функционирования системы [11].

Основные выводы.
При формировании производственной строительной системы в ее производственной
программе должны присутствовать проекты, различные по
своей ценовой политике: как
крупные высокодоходные проекты, так и средние и мелкие
проекты, повышающие эффективность и устойчивость функционирования системы, т.е.
оптимизация портфеля заказов
девелоперской компании предполагает набор различных активов.
С показателями рыночного
спроса и потенциалоемкости
строительных систем тесно
связано понятие «запас конкурентоспособности» производРис. А. Взаимосвязь между объемом выпуска продуктов а), б) и в) в натуральном и стоимостном
ственной системы [12].
выражении, себестоимостью и доходностью при ограничении рыночного спроса
Запас конкурентоспособБ. Зависимость рентабельности продаж продуктов в), б) и в) от объема их выпуска
ности производственной системы (или, соответственно, повышения потенциалоемкости производственной системы) – это допустимые возможности (с точчества и цены, или доля этого показателя на уровне, как правики зрения рыночного спроса) расширения производства или
ло, не ниже 70–80% [11].
доля этих возможностей относительно имеющегося уровня за
В общем виде принципиальные отношения взаимосвязи
счет:
между натуральными и стоимостными показателями объемов
а) увеличения объема выпуска продукции до максимально
выпуска и реализации продукции, объемом рыночного спроса
допустимого объема;
и динамикой показателя рентабельности продаж для продукции
одного вида, но различных цены и качества показаны на рис.1.
б) снижения себестоимости (цены) готового продукта;
Из рисунка видно:
в) повышения качества продукции.
• валовая доходность слабо зависит от сочетания признаков «качество – цена – спрос», так как спрос в значительной мере находится в обратной зависимости с ценой;
• по показателю рентабельности продаж отмеченное сочетание признаков дает более дифференцированную картину:
• более качественная и дорогая строительная продукция
делает белее динамичным процесс получения дохода (в
безрисковой зоне), но и более высокий риск получения
убытков;

В силу данного определения запас конкурентоспособности
производственной системы является категорией подвижной,
динамичной во времени и зависящей от принимаемых решений
по всему спектру управления производством. Абсолютные
структурные показатели запаса конкурентоспособности (по
объему, по цене и по качеству) представляют, как правило,
в стоимостной форме. Интегральный показатель определяется
как сумма структурных показателей. Относительные показатели представляют, как правило, в процентах.
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Таким образом, экономический потенциал для реально работающих на строительном рынке производственных систем
является индикатором достаточности их потенциалоемкости
с позиций рыночных производственно-экономических отношений и эффективности функционирования систем. При производственно-техническом потенциале, превышающем экономический потенциал система недогружена, ее возможности используются не в полной мере. При производственном потенциале меньшем, чем экономический потенциал система эффективно работает, обладает запасом конкурентоспособности,
имеет возможности развития и наращивания своей потенциалоемкости.
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Assessing the Potential of a Construction
System for the Delivery of Large Investment
Projects
In general, the potential of any production system represents an assessment of its potential of putting out products of a certain type and
quality (in volume or value terms) for a certain period of time (normally the yearly period), i.e. an integral assessment of the system productivity (capacity).
However, from the investment-construction perspectives, the potential of the construction system also characterizes the admissible level of its investment resources for the construction, renovation and/or
reproduction (regeneration) of real estate.
In the market and economic environment, we should distinguish between:
the organizational-technological capacity of the production system
as a maximum integral productivity indicator figured on the basis
of admissible technical and technological performance of structural
components of the system which somehow affect the product output
processes (organizational-technological potential);
potentially guaranteed working capacity of the production system as
the maximum integral productivity indicator determined on the basis
of admissible technical and technological performance of the system’s structural components, taking into account the possible loss of
capacity due to the uncertainty (entropy) of internal and external production factors (production and technology potential);
maximum permissible capacity of the production system, rational in
terms of profitability of sales and competitiveness, as its maximally
admissible production-economic potential for the release and sale
of products, taking into account the entropy of market demand and
supply (competitive relations).
The organizational-technological (estimated) capacity or organizational-technological potential of the construction system characterizes its maximum possible potential realized for obtaining the final
construction product. It is differentiated between the types of orders
(projects) for construction, renovation and/or reproduction (renewal) of real estate. Its calculations are based, on the one hand, on
the project information (characteristics of the final construction product and regulatory requirements for its delivery processes) reflected in design estimates and, on the other hand, on the characteristics of the construction system’s labor resources providing for the
project delivery.
Key words: construction system, organizational-technological potential,
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Экологические аспекты повышения качества
и комфортности жизни населения во Вьетнаме
В настоящее время Вьетнам находится на пути активного экономического развития, достигнуты
определенные успехи в социально-экономической сфере, преодолен кризис последних десятилетий,
повыщается качество жизни населения, растет уровень доходов. У насления Вьетнама расширяются
возможности выбора места жительства, важную роль играют экологические характеристики строящихся
объектов.
Девелоперские компании инвестируют миллионы долларов США в развитие экологически чистых зеленых
кварталов в крупных городах Вьетнама. Создаются так называемые «кондотели» на побережье Центрального
Вьетнама и в экологически чистых горных районах страны. На сегодняшний день, практически в каждом
инвестиционно-строительном проекте, который реализуется вдоль реки или вблизи пляжной зоны в городе
Дананге, есть как минимум один кондотель. Знаменитый пляжный город Нячанг в провинции Кханьхоа,
стал крупной строительной площадкой для этого нового вида собственности.
Ключевые слова: экология, зеленное строительство, GeenBuilding, качество жизни населения, экологическая
комфортность, комфортность проживания населения, кондотель.

И

сследуя признаки зонального расположения объектов недвижимости (транспортную доступность, ландшафтные и экологические характеристики, местоположение),
можно сделать вывод о том что, на сегодняшний
день для жителей Вьетнама первостепенное значение имеют именно экологические характеристики объектов недвижимости, наблюдается постоянно растущий спрос на такие объекты.
Микрорайон “Западное озеро” находится
всего в 15 минутах езды от центра города Ханой.
Проект предусматривает строительство городской железнодорожной линии № 2, которая позволит напрямую добираться до центра города.
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Преимущество данного проекта заключается
в удачном местоположении территории между
Западным озером и Красной рекой. В настоящее
время в этом районе сосредоточены апартаменты класса люкс: Watermark, Fraiser Suite, D’. Le
Roi Soleil и ряд роскошных отелей: InterContinental
Hanoi Westlake, Sheraton Hanoi Hotel и др.
Площадь микрорайона составляет 993 гa, из
них площадь застройки составляет всего около
228 га (23%), остальная территория – это парки,
скверы, зеленые насаждения и озера.
Большинство населения Вьетнама при выборе жилья для постоянного проживания и для отдыха руководствуется концепцией фэн-шуй. Тер-
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Табл. 1. Обзор рынка недвижимости г. Ханоя и Хошимина 2015-2016 гг.
(Источник: отчет компании Jones Lang Lasalle)
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Рис 1. Sun Grand City Thụy Khuê Residence

Рис 2. Vinhomes Riverside The Harmony

ритория микрорайона «Западное озеро» является экологически чистым и привлекательным районом, полностью соответствующим этой теории.
Район Западного озера считается «зелеными легкими» столицы Вьетнама – г. Ханой. Контрольные замеры уровня загрязняющих веществ в воздухе показывают самые низкие значения
в данном регионе. В соответствии с планами по сохранению
ландшафта, вдоль Западного озера строительство жилых комплексов и высотных зданий вокруг озера находится под строгим государственным контролем, что позволяет обеспечивать
устойчивость содержания ландшафтов и рекреационных зон.
Высокий спрос на объекты недвижимости в микрорайоне
«Западное озеро» способствует постоянному росту цен . Микрорайон «Западное озеро» является идеальным местом для
тех, кто хочет наслаждаться столичной жизнью вдали от городского шума.

По данным консалтинговой компании
Savills, стоимость аренды жилья в микрорайоне “Западное озеро” на 27% превышает средний уровень цен в г. Ханой, а уровень заселения данного микрорайона уже
достиг 80%.
Цена земли непосредственно на берегу озера находится на уровне от 25000 $ –
30000$ /м2, на улице Dang Thai Mai -15000
$/м2, на улице Xuаn Diеu от 11000 $ – 15000
$/м2.
Самые высокие арендные ставки достигают 5.000 $/месяц. Частные кодтеджи, (а
это в общей сложности 250 домов), сдают
в аренду иностраннным гражданам и туристам по цене от 1500 $ до 3500 $/месяц, стоимость аренды 3-х комнатных аппартаментов с видом на озеро составляет от 3000 $ /
месяц. Квартира класса B площадью около
100м2 в районе Xоm Chùa с видом на Западное озеро стоит уже около 1600 $/месяц.
Несмотря на более высокую арендную
плату, наибольшим спросом пользуются
Апартаменты класса Люкс с престижной
управляющей компанией (по сравнению
с небольшими квартирами, спрос на такие
объекты выше примерно в 2,5 раза). Эти аппартаменты имеют разные площади: от
50 м2 (одна спальная) до 300 м2 (три спальни). Аппартаменты-студио Fraiser Suite класса люкс можно снять в аренду по цене 2500
$/месяц, апартаметы Elegant Suites от 2000 $
до 4600 $/месяц. Многоэтажные квартиры
в этом районе встречаются крайне редко
(стоимость подобных квартир на полуострове Quаng An в ЖК Le Roi Soleil составляет 3500–4000 $/м2.
В жилом комплексе Sun Grand City Thuy
Khue Residence предлагается абсолютно
новый тип квартир «двойные ключи» – это
чрезвычайно уникальный и интеллектуальный проект; он предполагает создание 2-х
отдельных жилых помещений в одной и той
же квартире.
По мнению экспертов, зеленый город
(green city) должен соответствовать ряду критериев, таких как:
наличие зеленых пространств, зеленых зданий, экологически
чистого транспорта, наличие большого числа зеленых и рекреационных зон, первозданных природных ландшафтов, памятников архитектуры и т.д.
Одним из наиболее ярких примеров концепции «зеленого
города» во Вьетнаме можно назвать проект Экопарк. Это новый городской район со строго ориентированной городской
экологией, концепция создания которого предусматривает увеличение площадей существующих парков, зеленых насаждений и рекреационных зон, а также предусматривает организацию общественного пространства. Экопарк расположен на
юго-востоке столицы, на расстояние 15 км от центра города Ханой, на берегу Красной реки. Площадь застройки около 500 га,
проект состоит из 9 очередей строительства, срок реализации
проекта рассчитан до конца 2029 г. Более 20% всей террито-



# 2 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

84


рии застройки отведено под создание парковых зон, предусмотренная проектом плотность зеленых насаждений находится
на уровне 150 деревьев/1 чел.
Экопарк – это город-спутник г. Ханой, его население составляет около 70000 жителей, город имеет совершенную социальную, техническую и инженерную инфраструктуру, способную удовлетворить все существующие потребности населения.
Еще одним ярким примером зеленого строительства во
Вьетнаме является Vinhomes Riverside в г. Ханой (рис.2) общей
площадью 183,5 га (из них 60 га – это зеленые зоны и озера,
плотность зеленых насаждений составляет около 60-70 м2/чел).
Во всем мире кондотель является очень популярным типом
недвижимости, особенно в странах с развитой индустрией туризма, таких как Великобритания, Франция, США, Объединенные Арабские Эмираты и др. В США наиболее яркими примерами кондотелей являются Trump International Hotel & Tower в НьюЙорке и Чикаго, а также The Ritz Carlton – Residences.
В соответствии с существующим законодательством, кондотели – это работающие как отели кондоминиумы, предлагающие краткосрочный найм жилья.
Согласно данным The Wall Street Journal, такие кондоминиумы представляют собой многоэтажные здания, их строят и ими
управляют как роскошными отелями Премиум класса. Наибольшее распространение такие объекты получили в крупных
городах и курортных зонах Вьетнама. Собственники недвижимости в кондотелях получают дивиденды в размере 10% от суммы прибыли, которую приносит аренда объекта недвижимости.
По данным строительного департамента провинции Кханьхоа, реализация подобных проектов началась во Вьетнаме
в 2011г.
В настоящее время многие застройщики стремятся перепрофилировать первоначальные гостиничные проекты в кондотели, в связи с высокой степенью их окупаемости. Выплачивать дивиденды в размере 10% проще, чем процентные ставки
по банковским кредитам, которые застройщики вынуждены
платить при самостоятельном управлении гостиничными комплексами. Модель управления кондотеля позволяет застройщикам делить управленческие и коммерческие риски с собственниками недвижимости в кондотелях. Это объясняет растущую популярность кондотелей в прибрежных вьетнамских городах.
Кондотели представляют собой 1-5-ти комнатные квартиры
класса Люкс, общей площадью от 40-130 м2. Они находятся под
управлением специализированной управляющей компании
с мировым именем. По сравнению со стоимостью аренды отдельной виллы в курортной зоне, стандарный номер в Кондотеле имеет цену в пределах от 100 $ до 1000$, в зависимости от
местоположения, дизайна, качества отделки интерьера и имени девелопера.
Наиболее яркими примерами кондотелей во Вьетнаме являются: кондотель Vinpearl Nha Trang, кондотель Vinpearl Фу Куок,
кондотель Vinpearl Дананг, кондотель Гранд World Фу Квок –
данные проекты предоставляют полный пакет различных премиальных услуг (включая поля для игры в гольф).
Основным преимуществом вложения ивестиций в подобные проекты является низкий уровень рисков и их высокая степень окупаемости. Кроме того, для управления этими объектами привлекаются специализированные управляющие компании, способные обеспечить высокую доходность данного вида
собственности (с громким мировым именем).

Владельцы недвижимости в кондотелях имеют право свободно распоряжаться своей собственностью, они могут продавать или сдавать ее в аренду по своему усмотрению. Управляющая компания кондотеля по договору доверительного управления с собственником или девелопером может самостоятельно
сдавать номера в аренду и обеспечивать прибыль собственнику помещений.
Кроме этого, кондотель предусматривает и так называемую
модель «тайм-шеринга» (time sharing), т.е. покупку права на использование объекта недвижимости в курортной зоне ежегодно в течение фиксированного периода времени (не менее 15
дней в году). В настоящее время минимальный уровень доходности подобных проектов составляет 10% в год в течение 5 лет.
По расчетам девелоперов, при эксплуатации апартаментов
Ocean Vista площадью 82,6 м2 в течении 300 дней в году (заполняемость от 35%–50%), при ставке аренды 200 $/ночь, собственники уже в течение 10 лет смогут вернуть все свои вложенные средства.
Среди недостатков системы кондотеля можно выделить
следующие:
1) практически не подлежит контролю уровень заполняемости номеров;
2) после подписания соглашения о сдаче в аренду с управляющей компанией, право собственности владельцев является
“ограниченным”.
По прогнозам CBRE, в 2018 г. следует ожидать дальнейший
рост рынка недвижимости кондотелей во Вьетнаме. Большинство покупателей недвижимости в курортных зонах Дананг, Нячанг, Вунгтау и на острове Фу Куок составляют жители Ханоя
и Хошимина и небольшой процент вьетнамцев, проживающих
за рубежом.
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Environmental Aspects of Raising the Quality
and Comfort of Living in Vietnam
The article reviews the issues involved in shaping environmental
preferences of the population as they choose the best residential
property location. The author tries to analyze, to what degree eco
development projects and real urban greening enhance the quality
and comfort of the urban population, as one of the main indicators
of successful eco development. Under review are most outstanding
green development projects in Vietnam as well as the dependence
of the population predilections on the state of urban environment and
greening as well as the dynamics of residential property prices in environmentally clean communities. Vietnam has embarked upon the
path of rapid economic development. Certain socioeconomic progress has been made, the crisis of the recent decades has been
overcome, the living standards and income levels are on the rise.
As the Vietnamese have more opportunities to choose their place of
residence, environmental characteristics of residential projects under construction become increasingly important.
Developers invest millions of USD in the development of environmentally clean green neighborhoods in big cities of Vietnam. Socalled “condotels” rise on the coast of Central Vietnam and in environmentally clean highland districts. Today at least one condotel
can be found almost in every investment project under construction
along the river banks or near the beachfront area in the city of Da
Nang. The famous beachfront town of Nha Trang in the province
of Khanh Hoa became a large construction site for this new type of
residential property. Studying the signs of zonal location of residential properties (transport accessibility, landscape and environmental
characteristics, location), one can make a conclusion that it is environmental characteristics of residential properties that are of paramount importance for the Vietnamese nowadays, as we see a constantly growing demand for such developments.
Key words: ecology, green development, GreenBuilding, living standards,
environmental comfort, living comfort, condotel.
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Жилищный сектор является ключевой сферой экономики, что обусловлено социально-культурным
влиянием на формирование общества и важным местом в экономике страны.
Обеспечение жильем в Иране является актуальной проблемой, стоящей перед населением, в особенности
перед молодежью. Поэтому правительство Ирана активизирует свои действия в данном вопросе. С 1988 г.
введены планы развития жилищного сектора в пятилетние программы социально-экономического развития
Ирана. В этих программах правительство старается решать проблемы нехватки жилья с путём массового
строительства с малой площадью жилых единиц (квартир).
В настоящее время не хватает 1 400 000 жилых единиц малой площади, в то время как пустуют 2,6 млн.
квартир большой площади.
В этой статье рассматриваются жилищные аспекты программ развития Ирана и оценивается состояние
жилищного сектора в Иране.
Ключевые слова: жилищный сектор Ирана, программы развития жилья Ирана, качественные и количественные
показатели жилья в Иране

И

ран — многонациональное государство
с населением восемьдесят миллионов человек, 75% из которых проживают в городах. Численность городского населения увеличивается как за счет естественного прироста населения, так и за счет переселенцев из сельской
местности. По прогнозным данным, население
страны к 2025 г. вырастет до 91 млн. человек,
80% из которых будут горожанами. [4] Эмиграция и иммиграция не оказывают какого-либо существенного влияния на рост населения. С изменением социально-экономического положения в Иране изменилась и классовая структура
общества. Быстро растет численность рабочих,
переселяющихся в города, и уменьшается доля
населения, занятого в сельском хозяйстве.
За последнее десятилетие рынок недвижимости в Иране успел пережить период бурного
роста, затем войти в рецессию, а теперь постепенно набирает обороты. В 2007 году в Иране
была введена программа, в рамках которой застройщик бесплатно получал землю при условии, что будет строить дешевые квартиры для
тех, кто приобретает жилье впервые. Более того,
государство субсидировало кредиты, в результате граждане получали долгосрочную ипотеку.
Однако, бурное строительство, обусловленное государственными программами и высокими
ценами на нефть, спровоцировало рост инфляции и избыток ликвидности. Как только в отношении Исламской Республики были ужесточены
санкции, спрос упал. В результате цены на недвижимость выросли в среднем в 2 раза. Средняя стоимость квадратного метра в Тегеране
оценивается в $1200. После снятия санкций рынок постепенно восстанавливается. Так, в 2017
году число сделок в стране выросло на 6,5%. [15]
Государственная политика в области жилищного строительства осуществляется по трем направлениям:

1. Свободное жилище, которое строится
обеспеченными семьями и является частной собственностью. Государство в данном виде строительства не выступает в роли помощника, а лишь
в роли контролера за выполнением правил возведения и соблюдением стандартов. Доля такого
строительства на рынке жилья достигает 53 %.
2. Смешанный вид строительства, когда застройщику помогает государство. При этом в городском строительстве общая площадь помещений дома (квартиры) не должна превышать 100
кв.м. Тогда семья получает субсидию на строительство в виде займа под определенные проценты, дешевую землю, также оказывается помощь в разведке воды, обеспечении электроэнергией, газом. Государство поощряет этот вид
строительства. Семья, таким образом, может построить себе жилье в соответствии с современными требованиями. Доля этого вида жилища составляет 30 % от всего городского жилищного
строительства.
3. Социальное жилище предусматривается
для малоимущих семей и строится на основе минимальной программы стандартов (до 50 кв.м общей площади). Обычно квартиры заселяют молодые семьи и малоимущие граждане. Эти жилища строятся с более низкими потребительскими
свойствами. В их строительстве участвует не
только государство, но и банки, социальные органы, при этом используются и сбережения самих семей. Эти квартиры или арендуются, или
сдаются в аренду с обязательным выкупом их
в дальнейшем. Доля таких жилищ на рынке составляет 16 %. [4]

Программы социально-экономического
развития Ирана
После окончания ирако-иранской войны
в 1988 г., иранское правительство начало разрабатывать программу развития приоритетно с це-
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лью восстановления страны в послевоенном состоянии. Подобная программа стала повторяться вплоть до наших дней.
Программа развития Ирана представляет собой среднесрочную программу экономического и социального развития
страны, которая каждые 5 лет разрабатывается правительством и подается в парламент для одобрения. Эти программы
включают разные аспекты – культуру, науку, технологии, управленческие структуры, экономику и т.д. К экономическому аспекту относится улучшение ситуации по инвестиционной деятельности, банковская сфера, торговля, страхование, освоение территорий, нефтегазовый сектор, электроэнергетика,
водные ресурсы, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, жилищный сектор и т.д.
Разработкой жилищного раздела программы развития занимаются исследовательские подразделения Министерства
дорог и городского развития Ирана. В программах ставятся цели и задачи, которые должны выполняться соответствующими
подразделениями министерства.
Пятилетние программы в качестве среднесрочных программ планируют общую политику разных секторов в стране
и финансируются из средств, выделяемых ежегодно из согласованного бюджета.
Первая программа развития 1989–1993 годов была принята после окончания ирако-иранской войны и основной своей
целью полагала устранения последствий войны.
Количественные цели этой программы состояли в том, чтобы произвести 2 285 000 жилых единиц площадью 204 млн.кв.м,
а ее качественные цели заключались в стратегическом развитии отрасли, формировании новых принципов и основ организации и технологии строительства. Переход на новый организационный уровень строительства был необходим для увеличения доли нового жилого фонда. Новое жилье проектировалось
с меньшей площадью жилой единицы, но более качественным
по потребительским свойствам. [1]
Политика этой программы включала в себя:
1. Привлечение частных, кооперативных и финансовых организаций для массового жилищного строительства;
2. Приоритет районов, где проходили боевые действия;
3. Предоставление специальных льгот на аренду жилья;
4. Удешевление строительства при сохранении качественного уровня. [5]
В этой программе не предусматривались меры по предотвращению незаконного строительства, в эти годы и предыдущее десятилетие происходил захват земель и неофициальное
заселение в городах. Вопросы изношенной застройки, правила и нормы для ее ремонта тоже не были включены в данную
программу. [9]
По итогам пятилетнего срока программы было построено
74% площадей от запланированных. Уменьшилось количество
домов на одну семью, но уменьшить общую площадь жилой
единицы не удалось. Уменьшилась разница между спросом
и предложением жилья, повысилась стоимость земли, жилья
и аренды. [1]
Вторая программа развития (1995-1999) была нацелена
на обновление изношенной застройки и вовлечение городских
земельных участков в жилищное строительство, а также на
оказание помощи людям, пострадавшим в результате стихийных бедствий. И его главный лозунг- массовое строительство
с малой площадью.
Так же государство осуществляло поддержку застройщиков для инвестирования в существующую городскую застрой-

ку, строительство институциональных домов (дома, которые относятся к определенной организации), создание моделей городского жилья эконом-класса и сохранение произведений
исторической ценности в исторически сложившейся застройке
в соответствии с требованиями Организации культурного наследия. [7]
В этой программе предполагалось строительство 2 460 000
жилых единиц в городских и сельских районах с общей площадью 243 млн.кв.м. Она, как и первая, оказалась неудачной с точки зрения уменьшения средней площади жилой единицы. [2]
Стоит отметить выгодные условия субсидирования и ставки
по ипотеке, что оказалась выгодным для семей. Во второй программе банковские услуги имели низкую долю в конечной стоимости на жилье.
Третья программа развития (2000–2004) была составлена на основе первой программы и заключалась в уменьшении
плотности семей на жилую единицу с 1,16 в 1999 году до 1,12
к сроку окончания действия (2004), ее качественные цели –
снижение общей площади жилой единицы и снижение изношенности жилых единиц (повышение продолжительности срока эксплуатации зданий).
Основными направлениями третьей программы были:
1. Поэтапная оплата строительства жилья для групп граждан с низкими доходами;
2. Создание вторичного рынка и возможности покупки
и продажи акций девелоперских компаний на бирже;
3. Изменения в положениях по выплате субсидий жилищному сектору в целях поощрения жилищного строительства;
4. Проведение реформы с целью постепенного сокращения вмешательства государства и увеличения присутствия
частного сектора и местных ведомств;
5.Поддержка мелких застройщиков жилья. [12]
По итогам действия этой программы удалось снизить среднюю площадь жилой единицы и увеличить объемы строительства жилья для целей аренды, увеличить количество вводимого
жилья и стоимость земельных ресурсов.
Четвертая программа развития (2005–2009)
В этой программе план правительства был больше ориентирован на реконструкцию и ремонт изношенных построек, погашение ущерба, вызванного чрезвычайными ситуациями, разработку и реализацию планов управления сложившейся городской застройкой, а также предусматривал обеспечение жильем социально уязвимых и малообеспеченных граждан. Для
реализации этих целей были приняты следующие меры:
1. Поддержка и создание образований, ассоциаций и благотворительных фондов для поддержки социально уязвимых
групп;
2. Поощрение и привлечение иностранных инвестиций
в жилищный сектор;
3. Предоставление субсидий на оплату труда по возведению жилья для строителей (частные и кооперативные секторы)
недорогих домов для малообеспеченных групп населения, работников и женщин, обеспечивающих семью;
4. Улучшение показателей жилья в сельской местности
в два раза по сравнению с третьей программой;
5. Создание условий для ступенчатого погашения платежей
при покупке жилья;
6. Предоставление кредитной и технической помощи для
улучшения и обновления сельского жилья и создания рабочих
мест для производства и поставки строительных материалов
и технических услуг. [14]
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В 2007 году правительство решило положить конец кризису
роста цен на жилье и впервые в бюджете отметило особую статью на жилищный сектор и его организацию. Самая важная
особенность этого плана заключалась в бесплатном предоставлении земли в аренду на 99 лет, что исключало расходы на
земельный участок в общей стоимость жилья. Такая политика
была направлена на сокращение основной доли земли в цене
жилья, чтобы способствовать приобретению жилья гражданами с низким доходом.
Пятая программа развития (2010–2015)
В программе подчеркивались следующие стратегии в отношении жилищного сектора:

• подчеркивание и продвижение иранских архитектурных
и градостроительных моделей;

шилось, что может быть вызвано тенденцией массового строительства жилых домов с меньшей площадью квартиры.
В соответствии с данными центра статистических исследований Ирана в 1950 г. норма жилой площади на одного человека составляла – 10 кв. м., а к 2005 г. 16.5 кв. м на 1 человека, на
семью 1-2 человек, 10-14 кв. м на 1 чел., – на семью состоящую
из 3- 4 человек, 10-13 кв. м на 1 чел., – на семью из 5 -6 человек,
10-12 кв. м на 1 чел., – на семью из 7-8 человек. В 1970-х годов
после революции в Иране были заметны резкие перепады нормативов. Общая площадь 11 кв. м предоставлялось на одного
человека, в 1980 г. – 9.6 кв. м на человека, в 1990 г. – 9 кв. м на
человека, к 2005 г. – 8.5 кв. м на одного человека. [4]
Показатель плотности семьей на жилую единицу является
самым распространённым показателем оценки нехватки жилой
единицы, что показывает соотношение семей к жилим единицам. В идеальном состоянии каждая семья должна иметь свое
жилье. Этот показатель показывает недостаток жилья.

• внимание к устойчивому развитию с подготовкой и реализацией планов развития городов с приоритетом внутреннего развития;

Таблица 2. Показатель плотности семьей на жилую
единицу

• укрепление зданий от землетрясений, корректировка моделей потребления, особенно энергии, и необходимость
соблюдения национальных строительных норм;

• рациональное использование территорий в сельских районах и восстановление изношенных домов не менее 10%
в год;

показатель

• направление не менее 50% ресурсов, доступных для жилищного сектора, на строительство жилья для молодежи
и нуждающихся в новом жилье по причине изношенности;

Плотность
семей на жилую
единицу

год

1986

1996

2006

2011

2016

1,18

1,15

1,1

1,06

1,06

• разработка плана развития незаконных поселений;
• подготовка плана управления городским хозяйством и обновления муниципального законодательства;
• разработка устойчивых систем муниципальных доходов. [8]

Оценка количественных и качественных показателей
жилья
Оценка показателей развития жилья является основным
методом определения его комфортности. Эти показатели включают в себя число семьей, плотность семьей на жилую единицу, плотность человека на жилую единицу, среднее значение
количества комнат в жилой единице, количество человек на
комнату. [10]

Жилые единицы

Показатель плотности (количества) человек на жилую единицу представляет собой число человек, проживающих в одной жилой единице. [11]

Таблица 3. Показатель плотности(количества) человек
на жилую единицу
год
показатель

Таблица 1. Показатели жилых единиц в составе
построенного жилья
Площадь жилой единицы М2

Нужно отметить, что снижение показателя плотности семьей на жилую единицу было вызвано замедлением темпа роста населения в Иране с отметки 1,9 в 1986 г. до отметки 1,2
в 2011 г.

2006 г.

2011 г.

2016 г.

100

100

100

50 и меньше

13,21

9,7

9,9

51–75

19,26

21,7

22,6

76-80

9,4

9,4

10,5

81-100

19,55

25,2

21,6

101-150

23,62

23,3

23,5

151-200

9,49

7

7,4

201-300

4,21

2,8

2,8

301-500

1,04

0,7

0,6

300 и больше

0,21

0,1

0,1

На основе приведенных данных в таблице 1 самая большая
доля жилья (около 24%) относится к жилищам с площадью 101150 кв.м. Но доля жилища с площадью свыше 150 кв.м умень-

Плотность
человека на жилую
единицу

1986

1996

2006

2011

2016

6,2

5,57

4,44

3,76

3,5

Таблица 4. Показатель среднего количества комнат
в жилой единице
год
показатель
среднее количество
комнат в жилой
единице

1986

1996

2006

2011

2016

3,58

3,42

3,27

3.15

3.09

Из данных таблиц можно сделать вывод о том, что шаги,
предпринятые в описанных программах, смогли изменить количественные показатели жилой единицы. Уменьшилась плотность семей и человек к жилой единице. Этого удалось достичь
за счет увеличения объемов вводимого жилья, уменьшения
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нормы площади на человека и уменьшения общей площади жилой единицы.

Таблица 5. Структура форм пользования жильем
Год
способ
пользования
жильем

2006

2011

2016

собственники

67,9%

62,7%

60,6%

арендаторы

22,9%

26,6%

30,8%

другие

9,1%

10,7%

8,6%

Новые жилые дома помимо функции «крыши над головой»
под влиянием жилищных программ значительно улучшили степень бытового комфорта.

электричество

газоснабжение

11,7

74,5

84,2

6

1996

35,3

87,4

95,3

35,3

2006

81,3

91,7

99,2

65,6

2011

85,7

96,5

99,5

80

ванная

водопровод

1986

год

Ускоренная урбанизация и рост населения Ирана за последние десятилетия выявили необходимость в разработке
всеобъемлющего плана для создания и обновления жилого
фонда крупных городов. Этот план должен стать инструментом
удовлетворения потребностей сектора жилой недвижимости.
Для его разработки необходимо дополнительно активизировать все шаги предыдущих программ, давшие положительный
результат.
Приведенные выше данные предполагают дальнейшее исследование по теме обновления жилищной застройки в разных
регионах в зависимости от местных условий (факторов) таких,
как природные, этнические, развитие базы строительных материалов и т.п.
Библиографический список

кухня

телефон

Элементы
комфорта

центральное
отопление

Таблица 6. Элементы комфорта жилой единицы

институтов в модели капиталовложения в жилищный рынок,
снижением ипотечных банковских услуг, снижением платёжеспособности населения в покупке жилья. Лишь 5% из пустующего жилья относится к жилищам, готовым к сдаче в аренду
или к продаже. [3]

41,6

43,9

10,1

73,5

65,5

-

94,4

85,9

97,1

99,2

Пустующее жилье, способное эксплуатироваться
По проведенным статистическим исследованиям в 2016 г.
количество пустующих жилых единиц выросло на 55% в сравнении с 2006 г.
Таким образом, соотношение пустующего жилья к общему
числу жилья составляет 11% по всей стране. Данная ситуация
в Тегеране намного критичнее. В Тегеране число пустующего
жилья, которое в 2011 г. составило 327 тыс. единиц, выросло
до 490 тыс. к 2016 г. и 13% из общего числа жилых единиц столицы пустуют. Общее число жилых единиц в Тегеране составляет 3,9 млн
Надо отметить что, общее число жилья в стране в интервале 2011-2016 годов повысилось на 18%. т.е. от 21,6 млн. жилых
единиц выросло до 24,4 млн. жилых единиц.
С другой стороны, на основании статистики общее число
жилых единиц с учетом пустующих жилищ на 1,2 млн единиц
больше, чем число семьей в Иране, что показывает опережение предложения жилья перед спросом, но все-таки общее число эксплуатируемых жилых единиц на 1,4 млн единиц меньше,
чем общее число семьей. Это означает что рынок требует 1
миллион 400 тысяч жилищ с доступной ценой. [6]
Пустующие жилища обусловлены массовым строительством доступного жилья без соблюдения качественных требований к их постройке, неправильным подходом инвестиционных
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Overview of Iran’s Housing Sector
This article reviews the housing aspects of Iran’s development programs and assesses the current condition of the national housing
sector. The author highlights the government regulation of the housing sector by way of state programs which were developed to renew
the housing stock in big cities.
The housing sector is a forward-looking industry because of its sociocultural impact upon the society and importance in national economy as its driving force.
Housing is the most acute problem for Iranians, especially for the
younger generation; hence the emphasis of the Iranian government on this issue and housing development plans included in fiveyear programs of Iran’s socioeconomic development since thy first
emerged in 1988. Through these programs the government tries to
address the problems of housing shortage by way of mass-scale
construction, staking on basically small residential units.
Stimulating the demand and increasing the supply in the real estate
market are the main priorities in housing development programs.
With this purpose, mechanisms and instruments have been devised
to ensure the effectiveness and reliability of investments in housing
construction, mortgage lending market and rental housing.
Based on the results of each program, the Iranian authorities have
altered the housing quality indicators: number of households per
neighborhood, family density per residential entity, population density per residential unit, average room count in a residential unit, number of people per room. The quality parameters were used to assess
changes in the comfort of a residential unit.
Implementation of the said programs provided Iranian citizens with
affordable and comfortable housing; also a comfortable habitation
environment has been created for them, complying with national traditions in architecture and urban development.
Key words: housing sector of Iran, housing development programs in Iran,
qualitative and quantitative indicators of Iranian housing.
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Анализ факторов, влияющих на стоимость
аренды офиса в Хошимине, с использованием
гедонической модели
Исследование связано с применением Гедонической модели при анализе факторов, влияющих на стоимость
аренды офиса в центральном деловом районе города Хошимин, являющемся крупным экономическим,
образовательным и культурным центром Вьетнама. Гедоническая модель оценки была построена на
основе теории, свидетельствующей о том, что товары являются совокупностью многих характеристик,
а цена товаров связана с этими характеристиками. Авторы используют исходные данные, состоящие из
146 наблюдений, собранных в 1 и 3 районах за первое полугодие 2015 года. Из 146 офисных зданий 107
зданий относятся к району 1 и 39 зданий, расположены в районе 3. Используя метод наименьших квадратов,
наряду с тремя регрессионными моделями, часто задействованными в исследованиях по применению
Гедонической модели, результат показывает на значительное влияние таких факторов, как классификация
здания, плата за управление, дорога, вдоль которой расположено здание, и расположение района,
в зависимости от цены за аренду офиса. Независимые переменные, влияющие на стоимость аренды офиса,
предлагаются на основе соответствующих исследований и авторских наблюдений при исследовании рынка
аренды офиса в городе Хошимин, являющегося одним из самых динамичных секторов рынка недвижимости
города. Результат данного исследования может быть применен в области управления недвижимостью,
инвестиционного консалтинга, аренды офисов, а также при консультациях и, конечно же, для инвесторов,
которые хотят инвестировать денежные средства в аренду офисного здания в центральном районе.
Ключевые слова: недвижимость, аренда недвижимости, офисная недвижимость, гедоническая модель
оценки.

1. Введение

Г

ород Хошимин, расположенный в центре
Южной экономической зоны Вьетнама, является крупным экономическим, культурным и образовательным центром страны. Город
Хошимин занимает лишь 0,6% от общей площади
Вьетнама и 8,34% населения Вьетнама, но составляет 23% от общего валового внутреннего
продукта страны (ВВП), и 1/3 от общего объема
промышленного экспорта Вьетнама. Город также
привлекает большую часть прямых иностранных
инвестиций Вьетнама, государственных доходов
бюджета и экспорта. С таким сильным и быстрым
ростом, город Хошимин считается одним из самых потенциальных рынков недвижимости и привлекает большинство инвестиций в Юго-Восточной Азии, став местом назначения для многих
предприятий, инвесторов, особенно в сфере
коммерции – услуг. Благодаря этому рынок аренды офисов здесь развивается непрерывно и является одним из самых динамичных секторов
рынка недвижимости города. Поэтому здесь необходимы исследования рынка аренды офисов,
стоимости аренды и факторов, влияющих на стоимость аренды офисов.

2. Теоретическое обоснование
Гедоническая модель оценки (гедоническая
модель цен – HPM) была сформирована на основе
исследований Эндрю Корта (1939), разработанных и усовершенствованных в результате исследований Ланкастера (1966) и Розена (1974). Термин «гедонический» был взят из греческого слова
«гедоникос», что означает удовлетворение. В экономике термин означает полезность, удовлетворение через потребление товаров и услуг.

Гедоническая модель оценки была построена
на основе теории, свидетельствующей о том, что
товары являются совокупностью многих характеристик, а цена товаров связана с этими характеристиками. Это означает, что стоимость товара
основывается на его природе на рынке в определенный период. Эти характеристики могут быть
оценены в площади, тенденции времени, размере и т.д., которые влияют на ценность (стоимость
продажи или аренды) этого товара.
Рынок недвижимости является одним из примеров широкого применения гедонической модели. В 1967 году Ридкер представил связь между
ценами на жилье и внутренними и внешними характеристиками, такими как структура (площадь,
количество комнат, тип строительства); характеристики жилой зоны (расстояние до работы, качество школы, уровень преступности); окружающая среда (качество воздуха, источник воды,
шум).
Из исследований Ридкера в прошлом веке
остался целый ряд экспериментальных исследований в работах, посвященных взаимосвязи между стоимостью продажи или аренды и его характеристиками: Кайнанда Куигли (1970), Шефера
(1979), Фолленанда Хименеса (1985), Гацлаффанда Смита (1993), Малпези (2002), Серхио
(2002), Селима (2008), Монсона (2009), Габриэля
(2011), Симидзу (2014) и многих других авторов.
По Малпези (1980) метод Гедонической оценки использует регрессионную модель стоимости
квартиры или стоимости аренды на основе соответствующих характеристик этой квартиры.
В этом случае каждая независимая переменная
представляет собой отдельный признак, а показатели в итоге являются составляющими ниже представленной совокупности этих характеристик:

Ле Вань Тхыонг
Нгуен Куинь Хоа
Нгуен Ван Тоан
УДК 338.51

Ле Вань Тхыонг –
доктор, архитектор, ректор,
Строительный Архитектурный
Университет Хо Ши Мина,
Вьетнам, г. Хошимин, 196 ул.
PASTEUR, район 3,
ktslvt2003@yahoo.com

Нгуен Куинь Хоа –
заведующий кафедрой оценки
недвижимости, Университет
экономики Хо Ши Мина,
59CNguyenDinhChieu, District 3,
НосhiminhCity,
nqhoa@ueh.edu.vn

Нгуен Ван Тоан –
специалист коммерческий банк
Тиень Фонг,
vantoan9234@gmail.com



# 2 / 2017

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

92


		
R = f (S, N, L, C, T)		
(1)
где: R: аренда или стоимость;
S: структурные характеристики;
N: характеристики района;
L: расположение;
C: условия контракта, косвенные и прямые;
t: изменения времени.
В сфере аренды офисов, есть также много исследований
по применению Гедонической модели, эти исследования подразделяются на две группы:
• Первая группа фокусируется на влиянии внутренних
и внешних характеристик офиса на цену предложения.
Эта группа содержит исследования Клэпа (1980), Хофа
и Кратца (1983), Фрю и Джада (1988), Глазкока, Джаханяна и Сирманса (1990).
• Вторая группа использует текущую стоимость аренды.
В этой группе есть важные исследования Бреннана, Кэннадайанда Колвелла (1984), Уитона и Торто (1994), Уэбба
и Фишера (1996).
Согласно первым четырем исследованиям Клэппа, Хафа
и Кратца, Фрю и Джада, Глазкока, Джаханяна и Сирманса, все
офисные здания используются в качестве наблюдательной единицы для объяснения арендной платы переменных. Они рассчитали среднюю стоимость аренды здания и зависимую переменную, намеренно упустив изменение стоимости аренды в том же
здании. Клэпп отметил, что «спрос – предложение» на офисные
здания и его модель являются хорошим показательным примером для последующих исследований о влиянии местоположения
на стоимость аренды офиса. Хаф и Крац доказали, что качество
архитектуры также оказывает значительное влияние на стоимость аренды наряду с другими важными характеристиками.
Фрю и Джад ввели в гедонические модели переменную
норму вакансий и отметили: арендаторы, которые готовы принять более высокую, чем среднюю, норму вакансий, как правило, имеют более высокую среднюю цену аренды в любой момент времени.
Глазкок, Джаханян и Сирманс оценили обе модели: одну
модель для уровня цен аренды и другую для корректировки цен
аренды. С помощью модели корректировки цен они могут проверить изменения в цене аренды между различными периодами наблюдения. Поэтому они могут объяснить изменение цены
аренды изменением рыночной конъюнктуры. Авторы усовершенствовали модель Фрю и Джада путем добавления переменной нормы вакансии в процессе корректировки цен аренды.
Результат подтверждает, что существует негативная взаимосвязь между уровнем вакантности и изменением цены аренды.
Главной характеристикой в модели исследования в первой
группе является то, что они основаны на цене предложения
аренды. Хотя данные о фактической цене аренды лучше объяснить изменениями, предыдущие модели по-прежнему используют цену предложения аренды. Причина этого заключается
в том, что существуют определенные трудности при приближении данных фактической цены аренды как по арендодателю,
так и по арендатору, не желающих раскрывать все свои фактические платежи из-за конфиденциальности в торговле. Даже
если бы они предоставляли реальные данные, такие данные
уже могли бы исключить «некоммерческие преимущества».
Трудно контролировать все эти преимущества по каждой сделке. Поэтому для преодоления таких проблем предпочтительным вариантом является цена предложения аренды.

Эда Устаоглу (2007) исследовал Анкару и пришел к выводу,
что переменные, которые являются значимыми и сильно влияют на цену аренды, перечислены следующим образом: расположение здания, тип строительства здания, услуги офисного
здания, размер и площадь аренды офиса, и фиктивные переменные нового арендатора. Исследования Маартена и Дирка
(2009) показывают, что факторы, включая расположение, размер, срок и площадь здания являются определяющими факторами для стоимости аренды офиса в Амстердаме. Саксиш
и Кэйван (2009) доказали, что факторы, влияющие на стоимость аренды в Бангкоке представлены количеством лифтов
в здании, установлением системы кондиционирования воздуха,
расположением здания внутри или снаружи Силома (центрального делового района Бангкока), возрастом здания и железнодорожной доступностью.
Во Вьетнаме Нгуен Куок Нги и партнеры применили гедоническую модель, чтобы отметить факторы, влияющие на цену
аренды квартир в городе Кан Тхо. Полученный результат свидетельствует о том, что главными факторами являются арендная площадь, местоположение, главная улица, расходы на
проживание арендатора, форма аренды и предыдущая цена
аренды, причем все данные должны иметь коэффициент регрессии, аналогичный первоначальным ожиданиям.

3. Метод и модели исследования
3.1. Научные модели
В данном исследовании используются три модели, часто
используемые при анализе применения гедонической модели
оценки:
1. Простая линейная модель
P(Z) = α0 + ∑αi Zi + ε 		

(2)

2. Полулогарифмическая модель
P(Z) = α0 + ∑αi ln Zi + ε 		

(3)

3. Линейная модель
lnP(Z) = α0 + ∑αi ln Zi + ε 		

(4)

Тут: зависимая переменная цена (долларов США/м2/месяц) –
цена аренды офиса
Zi – независимые переменные, αi – коэффициенты регрессии
Независимые переменные Zi -факторы, влияющие на стоимость аренды офиса, предлагаются на основе соответствующих исследований и авторских наблюдений при исследовании
рынка аренды офиса в городе Хошимин.
Класс А, класс В, класс С (фиктивные переменные): Ранжирование переменных офиса в Центральном деловом районе
города Хошимин. Во Вьетнаме до сих пор не приняты какие-либо общие правила ранжирования офисных зданий. В данном
исследовании использует стандартный рейтинг Colliers
International Vietnam по ранжированию офисных зданий.
Это качественные переменные, соответствующие 4 типам
ранжирования, они подразделяются на 3 фиктивные переменные: Класс А, класс В, класс С и кодируются следующим
образом:
• Класс А: принимает значение 1, если здание входит в класс
А, принимает значение 0, если здание имеет другой ранг.
• Класс В: принимает значение 1, если дом входит в класс В,
принимает значение 0, если здание имеет другой ранг.
• Класс С: принимает значение 1, если дом входит в класс C,
принимает значение 0, если здание имеет другой ранг.
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Таблица 1. Перечень переменных, описание
и ожидания по взаимосвязи в модели исследования
Переменная
ЦЕНА

Описание

Тип переменной

Стоимость аренды
офиса

Предполагаемый результат

Количественный

Класс А

Офисное здание
класса А

Фиктивный

+

Класс B

Офисное здание
класса B

Фиктивный

+

Класс C

Офисное здание
класса B

Фиктивный

+

Количественный

+

Количество
Этажность
этажей
Оплата

Плата за управление

Количественный

+

Район

Местонахождение
района

Фиктивный

+

Менеджер

Управление

Фиктивный

+

Площадь

Площадь каждого
этажа

Количественный

?

Расположение
главной дороги

Фиктивный

+

Подземная парковка

Фиктивный

+

Улица
Парковка

Источник: исследования авторов
С тремя переменными класс А, класс В, класс С, автор рассчитывает на положительную взаимосвязь с переменными цены.
Район (фиктивная переменная): Район расположения, исследование для 1 и 3 районов. Эта переменная, как ожидается,
имеет положительную связь с переменной цены.
• Принимает значение 1, если здание находится в районе 1.
• Принимает значение 0, если здание находится в районе 3.
Количество этажей: Общее количество этажей офисного здания, исключая первый и цокольный этажи, ожидается, что
переменная количества этажей будет иметь положительную
связь с переменной цены.
Оплата (долларов США/м2/месяц): Ежемесячная плата за
управление. Данная переменная должна иметь положительную
связь с аренды здания.
Менеджер (фиктивная переменная): Управление:
• Принимает значение 1, если зданием управляют профессиональные компании (CBRE, Colliers, Savills, Keppel Land).
• Принимает значение 0, если зданием управляют собственники.
Ожидается, что переменная менеджера положительно повлияет на переменную цены.
Площадь (м2): Арендуемая площадь на каждом этаже здания. Ожидаемая взаимосвязь не определенна.
Улица (фиктивная переменная): Главная улица:
• Принимает значение 1, если дом расположен на главной
улице района.

Таблица 2. Описание итоговых данных
ЦЕНА

Количество этажей

Предполагаемая

18.31849

13.26712

Средний

16.00000

11.00000

Максимальный

50.00000

68.00000

Минимальный

8.900000

4.000000

Стандартное отклонение

7.747284

7.933596

Наблюдательные данные

146

146

(Источник: собственный опрос авторов)

• Принимает значение 0, если здание не находится на главной улице района.
Ожидается, что переменная улицы будет иметь положительное отношение к цене.
Парковка (переменная): Подземная парковка:
• Принимает значение 1, если в здании есть подземная парковки.
• Принимает значение 0, если в здании нет подземной парковки.
Ожидается, что переменная парковки будет положительной
(+).

Простая линейная модель:
PRICE = α0 + α1GradeA + α2GradeB + α3GradeC + α4Nofloor
+ α5Fee + α6District + α7Manager + α8Area + α9Street + α10Parking
+ ε				
(5)

Полулогарифмическая модель:
ln(PRICE) = α0 + α1GradeA + α2GradeB + α3GradeC + α4Nofloor
+ α5Fee + α6District + α7Manager + α8Area + α9Street + α10Parking
+ ε				
(6)

Линейная логарифмическая модель:
ln(PRICE) = α0 + α1GradeA + α2GradeB + α3GradeC
+ α4ln(Nofloor) + α5ln(Fee) + α6District + α7Manager + α8ln(Area)
+ α9Street + α10Parking + ε		
(7)
Авторы используют обычный метод наименьших квадратов
с программным обеспечением Eview 8 для проверки и исправления ошибок в регрессионной модели.

3.2. Источник данных
Источник данных включает 146 наблюдений, собранных в 1
и 3 районах за первые 6 месяцев 2015 года. В 146 офисных
зданиях, расположенных в центре города Хошимин, 107 зданий
относятся к району 1 и 39 зданий, расположенных в районе 3.
С точки зрения построения рейтинга, есть 10 зданий класса А,
36 – класса B, 25 – класса C и 75 зданий класса Д.
С точки зрения аренды в 146 офисных зданиях в центре города Хошимин по наблюдениям, в среднем, стоимость аренды
составляет 18,3 долларов США/м2/месяц, самая высокая цена
принадлежит Таймс-сквер с 50 долларов США/м2/месяц, и низкая цена принадлежит Лок Ле – 8,9 долларов США/м2/месяц.
Плата за управление варьируется от 2 – 8 долларов США/м2/месяц в зависимости от здания, но в среднем выборка составляет
около 4,2 долларов США/м2/месяц.

4. Результат регрессии
Результаты регрессии трех моделей приводятся в таблице
3. В линейной модели, зависимая переменная – цена аренды
офиса, в полулогарифмической и линейной логарифмической
модели входит в стоимость аренды офиса.
Результат всех трех моделей показывает, что площадь, менеджер, парковочные переменные не имеют статистического
значения. Это свидетельствует о том, что нет никаких доказательств о связи между ценой аренды офиса и площадью на каждом этаже, управляет ли зданием местная или иностранная
Оплата
Район
компания, есть ли подземные
4.157534
533.4863
парковочные места в здании
или нет. В результате также от4.000000
353.5000
мечается взаимосвязь между
8.000000
4500.000
ценой аренды офиса с рейтин2.000000
82.00000
гом здания, платой за управле1.410250
557.4168
ние, главной улицей и районом
146
146
расположением.
Класс
А,
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Таблица 3. Результат регрессии
Переменная

Линейная
модель

Полулогарифмическая модель

Линейная
логарифмическая модель

ЦЕНА

7.774888
(3.808895)

2.248702
(21.48885)

2.163237
(12.60541)

Класс А

20.40497***
(10.59305)

0.738041***
(7.473805)

0.794888***
(8.479323)

Класс B

5.344197***
(4.561999)

0.284373***
(4.735198)

0.292408***
(4.726154)

Класс C

3.995631***
(4.322278)

0.243254***
(5.132919)

0.239172***
(4.992601)

Оплата

1.330387***
(3.784477)

0.077610***
(4.306474)

5. Вывод
0.294151***
(4.334605)

Ln (оплата)
Улица

1.217690*
(1.711103)

0.073391**
(2.011680)

0.078547**
(2.194927)

Район

1.393722**
(2.018047)

0.096918**
(2.737396)

0.102576***
(2.928293)

Количество
этажей

0.038414
(0.699712)

0.002463
(0.875196)

Ln (количество этажей)
Площадь

0.092567*
(1.840900)
0.000146
(0.214476)

9.68E-07
(0.027668)
-0.032709
(-1.110947)

Ln (площадь)

простым интерьером несут более низкую плату за управление
и, таким образом, имеют более низкую цену аренды.
Коэффициент окружной переменной (район расположения) и уличной переменной (главная улица) является положительным (+), как и ожидалось. Это означает, что цена аренды
офисов в районе 1 выше, чем в районе 3. Цена аренды зданий,
расположенных на главных улицах, также выше, чем цена
аренды зданий, расположенных на второстепенных дорогах.
Общее число остальных переменных не имеет статистической значимости линейной и полулогарифмической модели, но
в логарифмической модели регрессии при работе с корректировками стандартного отклонения (количество этажей) переменная показывает 10% значимости.

Менеджер

-0.701961
(-0.753815)

-0.034632
(-0.725445)

-0.038458
(-0.821159)

Парковка

-0.719992
(-0.452409)

-0.047145
(-0.577856)

-0.053899
(-0.665239)

R2

0.820269

0.781209

0.787644

Откорректированный R2

0.806955

0.771765

0.771914

Пробное (Fстатистика)

0.000000

0.000000

0.000000

Примечание:
*: значительный уровень 10%,
		
**: значительный уровень 5%,
		
***: значительный уровень 1%.
Источник: Авторский опрос и расчет
класс В и класс С переменные коэффициенты (офис класса А,
офис класса В и офис класса С) являются положительными
(+), как и ожидалось для модели. Это означает, что стоимость
аренды офиса в зданиях класса А, В и С выше по сравнению
с ценой аренды в зданиях класса D.
Коэффициент переменной платы (плата за управление)
также является положительным (+), как и ожидалось ранее.
Это указывает на то, что плата за управление положительно
связана с арендой офиса. Переменная плата за управление
представляет собой качество офисного здания, так как хорошие, современные здания с высококачественным оборудованием, как правило, обладают высокой стоимостью за управление и аренду. Напротив, меньшие по объему здания с более

Результаты всех трех моделей свидетельствуют о значительном влиянии ранжирования здания, платы за управление,
расположения главной улицы и района на стоимость аренды
офиса. Этот результат может быть использован при консультациях и при совете людям, испытывающим потребность в аренде офиса, а также для инвесторов, которые хотят инвестировать денежные средства в аренду офисного здания в центральном районе. Результат также может быть применен государством для планирования и управления рынка недвижимости. На
основе регрессионной модели, мы можем признать и оценить
уровень воздействия факторов, упомянутых в модели, которые
имеют решающие значения для планирования, а также направлять рынок аренды офисов в будущем. Например, надлежащее
планирование главной улицы, деление площадей в центре города, планирование жилой или коммерческой площади, размещение офиса в нужном месте позволит максимизировать преимущества недвижимости, добиться максимальной экономической и социальной эффективности для района.
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Analyzing the Factors of Office Rent Price in
Ho Chi Minh Using a Hedonic Model
The survey is related to the use of the Hedonic model in the analysis of factors that influence the office rent prices in the central business district of Ho Chi Minh which is a large economic, educational
and cultural center of Vietnam. The hedonic model was built on the
theory which says that the goods are a totality of many characteristics, whereas the price of products is related to these characteristics. The authors use the source data comprised of 146 observations
collected in districts 1 and 3 for H1 2015. Out of 146 office buildings
107 are located in district 1 and 39 buildings – in district 3. Using the
method of least squares, along with three regression models often
engaged in the study of using the Hedonic model, we see a considerable influence of factors, such as the building classification, facility
management charges, nearby road and district location, depending
on the office lease price. Independent variables influencing the office
rent price are suggested on the basis of respective surveys and author’s observations in studying the office rent market in the city of Ho
Chi Minh, which is one of the most dynamic real estate market sectors in the city. The result of the given survey can be used in property management, investment consulting, office lease as well as in
consultations and certainly by investors who would like to invest their
money in leasing an office building in the central district.
Key words: real estate, real estate rental, office real estate, hedonic
valuation model.
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Для г.Москвы разработан четкий механизм научно-методического обеспечения градостроительства,
который осуществляет целенаправленное развитие города в целом. При этом важнейшая роль отводится
совершенствованию разработки и выполнению программ научно-исследовательских работ, что создает
соответствующие предпосылки для эффективных среднесрочных и долгосрочных перспектив развития
Москвы. Поэтому сейчас важно правильно определить приоритетные задачи, принципы и предпосылки
развития столицы России.
В рамках реализации Генерального плана особое место должно занимать градостроительное зонирование
территории г.Москвы. А для этого необходимо продолжать работы по совершенствованию законов
Москвы «О порядке согласования интересов лиц, участвующих в принятии градостроительных решений»,
«Об административной ответственности за нарушение градостроительного законодательства Москвы»,
«Об осуществлении градостроительной деятельности в городе», а также уточнению для пользователей:
«Пособия по использованию материалов Генерального плана и программы обучения специалистов»,
«Методики определения поправочных коэффициентов к земельным платежам в случае нарушения
условий использования территорий, установленных градостроительным зонированием», «Рекомендаций
по проектированию экономичных планировочно-шумозащитных жилых домов», «Рекомендаций
по формированию функционально-планировочной структуры дошкольных зданий вариантного
использования», «Методики автоматизированных расчетов загрузки пассажирского транспорта и уличнодорожной сети (УДС) Москвы».
В настоящее время появилось значительное количество самостоятельных организаций, которые
выполняют функции заказчика, инвестора, подрядчика и участвуют в реализации коммерческих заказов.
Существует несогласованность в предоставлении им заказов, что порождает недостатки в застройке
территории столицы. Негативную роль играет и то, что бывший Мосгорплан распался на множество
отраслевых Департаментов и Управлений. Сегодня уже происходит сосредоточение его координационных
функций в ДЭПР. Этот Департамент обеспечивает и решение отдельных задач, стоящих перед Комплексом
архитектуры, строительства, развития и реконструкции города, и, прежде всего, перед его важнейшим
звеном – Москомархитектурой.
Ключевые слова: анализ, строительное производство, проектирование, организация, управление.
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В

настоящее время в столице России разработан четкий механизм научно-методического обеспечения градостроительства, который осуществляет целенаправленное
развитие города в целом. При этом важнейшая
роль отводится совершенствованию разработки
и выполнению программ научно-исследовательских работ, что создает соответствующие предпосылки для эффективных среднесрочных
и долгосрочных перспектив развития Москвы.
К выполнению программ научно-исследовательских работ, согласованных начальником
Управления развития Генерального плана Москвы, председателем Москомархитектуры и утвержденных руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы (ДЭПР),
как правило, привлекались Государственное
унитарное предприятие (ГУП) Научно-исследовательский и проектный институт (НИиПИ) Генерального плана Москвы, Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП), Центр содействия жилищной реформе
(ЦСЖР). Выполнение функций городского заказчика возлагалось на ГУП «Управление экономических исследований, информатизации и координации проектных работ (НИАЦ)» и ГУП «Главное управление заказчика градостроительных

работ (ГУЗГР)» Москомархитектуры. При разработке основ градостроительного законодательства, ГУП НИиПИ Генерального плана Москвы
были подготовлены проекты законов «Об основах градостроительства в Москве» и «О градостроительном зонировании территории города».
Кроме того, институтом подготовлены научные
основы разработки законов «О зонах комплексной градостроительной реконструкции и развития в Москве», «О генеральном плане развития
города на период до 2020 г.», «О защите прав
граждан при реализации градостроительных решений». Наибольший интерес, по нашему мнению, представляют материалы по разработке Генерального плана развития Москвы. В настоящее время целесообразна широкая популяризация данного документа, для доведения его основных положений до москвичей и последующей
успешной их реализации, с учетом поправок
и дополнений к нему.
Сейчас важно правильно определить приоритетные задачи, принципы и предпосылки развития столицы России, а это потребует решения
следующих проблем:
• планирования градостроительного развития Москвы на основе Генерального плана;
• повышения качества городской среды
в столице РФ, снижения неблагоприятного
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антропогенного воздействия на окружающую среду, сохранения историко-культурного наследия;
• развития Москвы как города федерального значения
и как субъекта РФ, осуществляющего функции столицы
государства обеспечивающего взаимосвязь с Московской областью;

В рамках реализации Генерального плана особое место
должно занимать градостроительное зонирование территории
Москвы, а именно – решение проблем и определение основных
требований к:

• определения принципов градостроительного развития
Москвы в регионе, предпосылки социального и экономического развития города на долгосрочную перспективу.

• функциональному использованию территорий, т.е. функциональному зонированию;
• застройке территорий, т.е. строительному зонированию;
• ландшафтной организации территории, т.е. ландшафтному зонированию.

Кроме того, определение основных направлений градостроительного развития Москвы, исходя из перспектив социального
и экономического развития города, требует разработки:

Реализация Генерального плана развития города Москвы
требует разработки программы градостроительных мероприятий. В ней должны конкретизироваться:

• планировочной и архитектурно-пространственной структуры города, включая решение проблем и обоснования
направлений градостроительного развития жилых, производственных и общественных территорий;

• показатели городских программ строительства, благоустройства, развития транспортной и инженерной инфраструктур;

• требований сохранения и регенерации историко-культурного наследия Москвы, включая направления градостроительного развития исторического центра города;
• экологических проблем и требований к градостроительному развитию Москвы, включая направления сохранения
и развития территорий природного комплекса;
• направлений решения комплексных проблем градостроительного развития Москвы, включая развитие транспортной и инженерной инфраструктур города.

• важнейшие градостроительные инвестиционные проекты
и механизм их реализации;
• характеристика, объемы и источники финансирования
первоочередных градостроительных мероприятий.
Реализация Генерального плана должна предполагать:
• разработку нормативных законодательных актов Москвы,
нормативной, регламентной, справочно-методической документации для целей проектирования и застройки территории города и его пригородной зоны;
• развитие отраслей и систем городского хозяйства МоСхема 1.
Нормативноправовое
обеспечение
ГГК Москвы
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сквы, включая разработку
программ, планов, схем,
технико-экономических
обоснований (ТЭО) реорганизации отдельных территорий, предпроектные
разработки размещения
объектов, подготовку исходно-разрешительной
документации (ИРД), оперативные работы;
• автоматизацию проектирования, формирования
автоматизированных банков данных (АБД) и автоматизированных информационных фондов (АИФ),
разработку и ведение Государственного
градостроительного кадастра
(ГГК);
• проведение научных исследований и разработок
в области градостроительства и социальноэкономического развития
города на основе его Генерального плана.
Многие из перечисленных
направлений работ уже осуществлены в ГУП НИиПИ Генерального плана Москвы, МНИИТЭП, ЦСЖР при:
• определении основ градостроительного законодательства Москвы;
• разработке норм и правил проектирования планировки и застройки города;
• подготовки нормативной
и методической документации по разработке Генерального плана развития
Москвы;

Схема 2. Классификация инвестиционных программ.

• совершенствовании нормативной базы социально-значимых сооружений; разработке нормативно-методических
документов по усовершенствованию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы и привлечению внебюджетных источников финансирования.
Однако необходимо продолжать работы по совершенствованию законов Москвы «О порядке согласования интересов
лиц, участвующих в принятии градостроительных решений»,
«Об административной ответственности за нарушение градостроительного законодательства Москвы», «Об осуществлении градостроительной деятельности в городе», а также уточнению для пользователей: «Пособия по использованию материалов Генерального плана и программы обучения специалистов», «Методики определения поправочных коэффициентов
к земельным платежам в случае нарушения условий использо-

вания территорий, установленных градостроительным зонированием», «Рекомендаций по проектированию экономичных
планировочно-шумозащитных жилых домов», «Рекомендаций
по формированию функционально-планировочной структуры
дошкольных зданий вариантного использования», «Методики
автоматизированных расчетов загрузки пассажирского транспорта и улично-дорожной сети (УДС) Москвы».
Важно отметить, что уже сейчас в системе Москомархитектуры проводится целенаправленная работа по разработке методик формирования информационных ресурсов Государственного градостроительного кадастра (ИР ГГК) (см. схему №1).
Все подготовленные итоговые документы рассматриваются
и согласовываются на заседаниях рабочей группы Межведомственной комиссии по ГГК Москвы, возглавляемой начальником Главного архитектурно-планировочного управления (ГлавАПУ) Москомархитектуры.
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Схема 3. Взаимосвязь
инвестиционных программ
с предпроектной и проектной
градостроительной
документацией на примере
Москвы и Московской области
К 2017 г. уже разработаны методики:
• формирования опорного, историко-архитектурного опорного, эколого-градостроительного опорного планов;
• оценки эффективности использования территорий города
в целом, его инвестиционного потенциала, ресурсной обеспеченности и обеспеченности инженерной инфраструктурой;
• формирования планов функционального использования
территорий, обеспеченности территорий утвержденной
градостроительной, архитектурно-строительной и исходноразрешительной документацией;

• определения режимов и показателей градостроительной
деятельности на территориях природного комплекса;
• формирования схемы транспорта и улично-дорожной сети.
В целом строительное производство – это относительно
благополучная отрасль хозяйствования в Москве. Но и здесь
существуют свои недостатки.
Проектно-строительный комплекс города работает в основном по программам, определенным Правительством Москвы.
Классификация инвестиционных программ приведена на схеме №2. Вместе с тем, появилось значительное количество самостоятельных организаций, которые выполняют функции за-
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казчика, инвестора, подрядчика и участвуют в реализации коммерческих заказов. Существует несогласованность в предоставлении им заказов, что порождает недостатки в застройке
территории столицы. Негативную роль играет и то, что бывший
Мосгорплан распался на множество отраслевых Департаментов и Управлений. Однако сегодня уже происходит сосредоточение его координационных функций в ДЭПР. Этот Департамент обеспечивает и решение отдельных задач, стоящих перед
Комплексом архитектуры, строительства, развития и реконструкции города, и, прежде всего, перед его важнейшим звеном – Москомархитектурой. В настоящее время ДЭПР совместно с Москомархитектурой на базе ГУП «НИАЦ» разработал
механизм подготовки, утверждения и издания нормативно-методической документации по вопросам совершенствования
экономической и производственно-хозяйственной деятельности проектных и строительных организаций. Это позволяет
обеспечивать систематизацию информации в строительном
производстве города, унифицировать документооборот и проектирование бизнес-планов, что в свою очередь, помогает ограждать Москву от архитектурных неожиданностей. Задача
ДЭПР и ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры состоит не только
в систематизации, разработке и издании документов, но и в
широкой внедренческой деятельности. Она включает вопросы
всевозможных их согласований с соответствующими городскими органами, проведение экспертиз, подбор и привлечение
партнеров для конкретных проектов.
Взаимосвязь инвестиционных программ с предпроектной
и проектной градостроительной документацией на примере
Москвы и ее области показаны на схеме №3.
Среди изданных в ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры нормативно-методических документов имеются МГСН, разрабатываемые проектными организациями Москомархитектуры с участием
ведущих научно-исследовательских институтов города, а также
прочие МРР. Среди них особо выделяются МГСН и МРР: «Энергосбережение в зданиях», «Естественное, искусственное и совмещенное освещение», «Инсоляция и солнцезащита», «Предприятия бытового обслуживания населения», «Нормы продолжительности выполнения изыскательских работ», «Дополнение
к сборнику базовых цен (прейскурантов) на разработку исходно-разрешительной документации по реставрации и реконструкции зданий и сооружений», «Порядок определения стоимости проектных работ для строительства в Москве».
В новых условиях хозяйствования вся научно-исследовательская работа в области проектирования невозможна без
маркетинговых исследований и изучения спроса, без оценки
рынка проектно-изыскательской и научно-технической продукции. Поэтому в дальнейшем, всю информацию по проектам
развития города необходимо систематизировать на базе создания банка данных и уже предложенной унификации документации: МГСН и МРР.
В этом направлении уже проделана определенная работа.
Были утверждены перечни:
• градостроительных норм и правил планировки и застройки г. Москвы, намеченных к разработке и изданию до 2017
года включительно;
• нормативных документов по вопросам совершенствования экономической и производственно-хозяйственной деятельности проектных организаций, разрабатываемых до
2017 года включительно.
В них приведены методические и нормативные документы,
разработанные и намеченные к разработке с указанием сро-

ков их согласования, утверждения и издания. Кроме того, в перечни включены и сведения о действующих Московских нормативно-методических документах, уже разработанных и утвержденных ранее.
Таким образом, современный механизм подготовки, утверждения и издания нормативно-методических документов в проектно-строительном комплексе столицы России обеспечивают
непрерывный процесс разработки и согласования всех необходимых материалов, с последующим их введением в действие
соответствующим распорядительным постановлением Правительства Москвы или приказом по Москомархитектуре.
Это позволяет создавать систему Московских городских
строительных норм и нормативно-методических документов,
регулирующих вопросы финансово-хозяйственной деятельности проектных и строительных организаций в городе.
Существующий опыт научно-исследовательских разработок и нормативно-методического обеспечения в проектностроительном комплексе Москвы целесообразно применять
в регионах, крупнейших и крупных городах России с учетом их
специфики на местах.
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Analyzing the Mechanism of Developing
Standard and Methodological Materials for
the Management of Design and Estimates in
Russia
A clear mechanism of urban development methodological support
is proposed for Moscow, to back up the city’s intentional development as a whole. The most important role is pinned on better development and execution of research programs, which creates prerequisites for effective mid-term and long-term Moscow development
vistas. Therefore, it is now important to properly set priorities, principles and preconditions for the Russian capital development.
As part of the General plan implementation, urban development territorial zoning must be highly prioritized. With this vision in place, it is
necessary to further improve the Moscow laws “On the procedure of
harmonizing the interests of urban development stakeholders”, “On
administrative liability for breaching the urban development legislation of Moscow”, “On urban development activities in the city”. It is
also necessary to clarify “The aid on using the General plan materials
and the program of expert training,” “Methodology of fixing modifying
factors to land payments in case of violating the land use terms set
in the urban development zoning,” “Recommendations on the design
of cost-efficient anti-noise layout of residential buildings,” “Recommendations on shaping the functional-planning structure of preschool
buildings of variable use,” Methods of computer-aided calculation of
the Moscow passenger transport and street-road grid (SRG) load.”
At present there are quite a few independent organizations performing the functions of the customer, investor and contractor, participating in the execution of business orders. There is also certain incoherence in placing orders with them, which begets shortcomings in the
development of Moscow territories. The fact that former Mosgorplan
disintegrated into numerous sectoral departments and directorates
also plays a negative role. Today we see its coordination functions
being concentrated in the Department of Economic Policy and Development (DEPD). This Department provides for the solution of certain
problems faced by the city architecture, construction, development
and reconstruction complex and, first of all, by its most important link
– Moscow City Architecture Committee.
Key words: analysis, construction operations, design, organization,
management.
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Аварийные и ветхие многоквартирные дома:
современные тенденции механизма оспаривания
статуса аварийности и проблемы производства
строительно-технических экспертиз
В работе представлен анализ современных тенденций и актуальных проблем механизма оспаривания статуса аварийности многоквартирных жилых домов в судебном порядке. Проанализированы и систематизированы определения понятий ветхого и аварийного состояния здания, обозначены ключевые различия
в толковании и применении понятий. Описан порядок признания многоквартирного дома аварийным в рамках действующего законодательства и выявлены основные недостатки фактически сложившейся практики
реализации данной процедуры. На основании экспертной практики авторов рассмотрены основные направления применяемых судебных экспертных и следований, проанализированы проблемы производства строительно-технических исследований по подобным делам и выявлены типовые ошибки экспертов. Даны рекомендации, способствующие решению указанных проблем необходимо совершенствование нормативной
базы в части регулирования действующего механизма признания многоквартирных домов аварийными,
ужесточение контроля и надзора в работе комиссии, усиление комиссии компетентными специалистами
экспертами-строителями. Очевидна также необходимость повышения квалификации судебных экспертовстроителей и более тщательный отбор экспертных организаций для проведения строительно-технических
исследований путем введения саморегулирования или иных форм контроля.
Статья может быть полезна представителям судебных органов и органов исполнительной власти, судебным экспертам-строителям.
Ключевые слова: аварийные и ветхие многоквартирные дома, судебная строительно-техническая экспертиза,
оспаривание статуса аварийности.

Актуальность

П

ереселение граждан России из ветхого
и аварийного жилья в пригодные для жизни
дома – одна из приоритетных задач государства и жилищно-коммунального хозяйства
в России. Проблема наличия фонда ветхого и аварийного жилья практически в каждом городе нашей страны сегодня стоит особенно остро и требует новых нестандартных решений, финансовой
поддержки, совершенствования законодательной
базы и принятия безотлагательных мер.

Нормативная и техническая база
Основные нормативные акты, регулирующие
вопросы признания многоквартирных домов
аварийными:»Жилищный кодекс Российской
Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от
21.07.2007 N 185-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2016)
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Ряд источников нормативно-технической документации дает основные определения и положения по техническому обследованию, содержанию и ремонту многоквартирных
жилых зданий.

Понятие ветхого и аварийного
многоквартирного дома
Существует некоторая путаница и отождествление понятий ветхого и аварийного жилья как в современной литературе, так и на практике. Понятие «ветхое жилье» в действующем
законодательстве РФ не раскрывается. Ни Жилищный кодекс РФ, ни Положение о признании

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не содержат такое понятие, как «ветхое жилье».
Тем не менее, это понятие довольно часто
можно встретить в различных региональных и федеральных программах по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья, а также судебных
актах, некоторые из которых, в свою очередь, отождествляют понятие «ветхого жилья» и «жилья,
непригодного для проживания»[1].
В сложившейся практике и условиях отсутствия в действующем законодательстве понятия
ветхости статус ветхого и аварийного жилья на
данный момент является тождественным, и первое понятие включается во второе. Многие граждане также понимают ветхое жилье как помещение, подлежащее реконструкции, а не сносу.
Использование устаревшего термина обуславливается тем, что до вступления в силу Жилищного кодекса РФ действовал аналогичный
законодательный акт РСФСР, принятый в 1983
году. Сегодня в ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» содержится понятие только
аварийного жилищного фонда. «Аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений
в многоквартирных домах, которые признаны
в установленном порядке до 1 января 2012 года
или применительно к положениям главы 6.3 настоящего Федерального закона после 1 января
2012 года аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом
в процессе их эксплуатации» [11].
Однако в некоторых актуальных источниках
технической документации в строительстве
и ЖКХ все же можно найти определение понятия
ветхого состояния здания.
Ветхое состояние здания – состояние, при
котором конструкции, основание (здание в це-
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лом) в результате высокого физического износа перестают
удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям [6].
Ветхое состояние здания – состояние, при котором конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных
домов – свыше 70 %, деревянных домов со стенами из местных
материалов, а также мансард – свыше 65 %, основные несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям[5].
Критерии и технические условия отнесения жилых домов
(жилых помещений) к категории ветхих или аварийных были утверждены Постановлением Госстроя России от 20.02.2004г. №
10. Однако в регистрации Постановления Госстроя России от
20.02.2004г. № 10. Минюстом РФ было отказано [8].
В нормативно-технических источниках также можно найти
несколько схожих толкований понятия аварийного состояния,
приведем основные из них:
Аварийное состояние здания – состояние здания, при котором более половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих [5].
Аварийное состояние – категория технического состояния
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими
об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (
необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий)[ 10].
Аварийное состояние: Категория технического состояния
строительной конструкции или здания и сооружения в целом,
включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или)
характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю
устойчивости объекта[2,3 ].
Из анализа существующих определений ветхого и аварийного жилья напрашивается вывод о том, что ветхое жилье (ветхое состояние здания) характеризуется высокой степенью износа его конструкций без опасности их обрушения и, соответственно, не представляет опасности для жизни, а аварийное
жилье имеет деформации и повреждения несущих конструкций, что ввиду возможности обрушения создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Таким образом, сам по себе факт износа здания (выше
70%) не является достаточным основанием для вывода о том,
что здание является аварийным или непригодным для проживания по иным основаниям.

Порядок признания дома аварийным в действующем
законодательстве и анализ фактически сложившейся
практики
На сегодняшний день процедура признания многоквартирного дома аварийным достаточно подробно регламентирована
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от
02.08.2016) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Согласно данному положению,
оценка и обследование помещений дома с целью признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу производится специальной межведомственной комиссией. Для
этого требуется наличие заявления собственника помещения
(нанимателя), либо заключение органов государственного жилищного надзора.
В состав комиссии включаются представители органа исполнительной власти, а также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора

(муниципального жилищного контроля), государственного
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической,
пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности,
защиты прав потребителей и благополучия человека (далее –
органы государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости – представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий [9].
По результатам работы комиссия принимает решение
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или подлежащим реконструкции. На основании полученного от комиссии заключения администрация принимает
решение и издает соответствующее распоряжение с указанием дальнейшего использования помещения, сроков отселения
физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о непризнании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
Однако сложившаяся в нашей стране практика процедуры
признания многоквартирных домов аварийными показывает,
что законодательно предусмотренный механизм в силу ряда
факторов работает иначе. Довольно часто работа комиссии
носит формальный характер: строительно-техническая экспертиза по обследованию несущих конструкций, инженернотехнических систем, исследованию соответствия объекта действующим санитарно-гигиеническим нормам в должном объеме не производится и заменяется визуальным осмотром помещений. Кроме того, законодательно, необходимость участия
эксперта-строителя в работе комиссии носит чисто рекомендательный характер, поэтому подобные визуальные осмотры часто проводятся без привлечения эксперта.
Экспертная практика авторов участия в судебных процессах по гражданским делам, связанным с признанием аварийности многоквартирных жилых домов, показывает, что при первичном включении домов в реестр аварийных в ряде случаев
выезд комиссией и вовсе не производился.
В связи с этим довольно часто аварийными признаются дома, которые на самом деле таковыми не являются. Такая практика наблюдается в различных регионах, и сотни опубликованных решений судов об исключении домов из списка аварийных это подтверждают [7].
Кроме того в ряде регионов России несовершенства существующего механизма признания многоквартирного дома аварийным используются местными региональными органами исполнительной власти как «инвестиционные проекты» – с нарушением законных прав и интересов граждан «аварийными»
признаются пригодные для проживания многоквартирные дома, расположенные на привлекательных с точки зрения потенциального доходоприношения земельных участках.
Все это приводит к большому объему судебных споров по
данному вопросу и привлечению судебных экспертов-строителей с целью выполнения объективных строительно-технических исследований.

Особенности производства строительно-технических
исследований в рамках судебных процессов по
аварийным домам: проблемные вопросы и типовые
ошибки экспертов
В сложившихся условиях процедура оспаривания в судебном порядке может иметь два направления: оспаривание самого факта аварийности здания и оспаривание рыночной стоимости квадратного метра аварийного жилья, что порождает и два
направления судебных экспертиз – строительно-техническая
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и стоимостная. В случае необходимости установления объективных фактических данных о техническом состоянии здания,
назначают строительно-техническую экспертизу. Перед экспертами в определении судья, как правило, ставит вопросы
следующего характера:
• Определить техническое состояние конструктивных элементов, установить категорию технического состояния
многоквартирного жилого дома?
• Является ли многоквартирный жилой дом аварийным?
• Определить процент износа данного жилого многоквартирного дома?
• Возможно ли дальнейшее проживание в данном жилом
доме, не создает ли это опасность для окружающих и для
проживающих в данном жилом доме?
Как известно, для объективного ответа на подобные вопросы необходимо проведение полноценного технического обследования с вскрытием всех конструктивных элементов, проведением необходимых обмерных работ, инженерно-геологическим исследованием грунта, выполнением поверочных расчетов и т.д. Анализ подобных заключений в материалах гражданских дел показывает, что эксперты зачастую допускают неточности, нарушают методику выполнения технического обследования – в заключениях отсутствуют поверочные расчеты, обследование носит визуальный характер, эксперты путают понятия и критерии ветхости и аварийности и связывают категорию технического состояния объекта со значением физического износа и другие. Это связано с рядом факторов, среди которых и упрощение процедуры выполнения экспертизы с целью
снижения себестоимости (полноценное техническое обследование услуга недешевая в любом регионе, и некоторые жильцы
аварийных домов просто не готовы оплачивать счета в объеме,
в котором эксперты оценивают свои услуги); и низкая квалификация экспертов, и даже случаи, когда эксперт перестает быть
«независимым» – заинтересован в исходе дела, находится
в служебной или иной зависимости.
В соответствии с нормами ЖК РФ, если многоквартирный
дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, не включен
в адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, жилищные права собственника жилого помещения в таком доме обеспечиваются путем выкупа изымаемого жилого помещения. При этом выкупная цена изымаемого
жилого помещения определяется, исходя из рыночной его стоимости [4].
Например, в Республике Татарстан выкупную цену сформировали с учётом общей суммы средств Фонда ЖКХ на дату подачи заявки и площади аварийного жилфонда. Она распространяется на всё расселяемое приватизированное жильё
и составляет 11022 руб. за кв. м.
Закон допускает возможность оспаривания выкупной стоимости аварийного жилья в судебном порядке, и доказать недостоверность рыночной стоимости при таком подходе можно
только при помощи судебной стоимостной (оценочной) экспертизы. Однако сложившаяся практика такова, что нет никакой
гарантии, что экспертиза не покажет еще более низкую стоимость или «поднимет» ее совсем незначительно. Суд, тем не
менее, положит в основу заключения именно судебной экспертизы, поскольку сам ее и назначал, поручив проведение исследования компетентному специалисту. Анализ подобных заключений также показывает наличие определенных недочетов –
формальный характер исследования, нарушение методик
классических подходов к оценке, отсутствие анализа рынка,
некорректный расчет физического износа оцениваемого объекта и другие.

Выводы
По результатам проведенного анализа можно прийти к следующим рекомендациям необходимо совершенствование нор-

мативной базы в части регулирования действующего механизма признания многоквартирных домов аварийными, ужесточение контроля и надзора в работе комиссии, усиление комиссии
компетентными специалистами экспертами-строителями. Очевидна также необходимость повышения квалификации судебных экспертов-строителей и более тщательный отбор экспертных организаций для проведения строительно-технических
исследований, путем введения саморегулирования или иных
форм контроля.
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Unfit and Rundown Multi-Family Houses:
Modern Trends in the Mechanism of Challenging
the Breakdown Status and Problems with
Construction and Technical Expert Evaluation
The problem of unfit and rundown housing is particularly acute in nearly every city
of this country. The authors analyze modern trends and relevant problems in the
mechanism of forensic disputing of the breakdown status of multi-family houses. The
concepts of a building’s unfit and rundown condition are defined and systematically
reviewed. The work sets out the procedure of recognizing a multi-family house as rundown within the valid legislation and identifies the main shortfalls of the actually established practice of implementing the given procedure. Based on the expert practice of
the authors, the key areas of forensic expert examination are reviewed – construction,
technical and value-related – what needs to be done, when the very fact of the building being unfit for living is disputed, along with the market value of the square meter in
rundown housing, which is also challenged. The problems involved in forensic expert
evaluations and pretrial investigations are analyzed and typical mistakes of experts are
exposed. Recommendations on how to address the said problems are given; among
them is the need to improve the regulatory framework, as regards the effective mechanism of recognizing multi-family houses as rundown; stiffer control and oversight in the
work of the commission, reinforcing the commission with competent experts and builders. Also quite obvious is the need to raise the skills of forensic expert builders and a
more careful selection of expert organizations conducting construction and technical
examinations by introducing self-regulation and other forms of control. The article can
be useful for judicial and executive authorities as well as for forensic experts-builders.
Key words: unfit and rundown multi-family houses, forensic construction and
technical evaluation, disputing the breakdown status.
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Органическая архитектура как одно из актуальных направлений развития экодевелопмента
Статья посвящена развитию известного направления в архитектуре – органической архитектуре.
В статье приводятся основные характеристики данного направления, проведен анализ его возникновения
и развития. Характерной чертой этого направления является использование при строительстве
экологически безопасных материалов, натуральных ландшафтов и биологических форм. Из проведенного
анализа развития направления органической архитектуры можно сделать вывод о том, что оно
происходило волнообразно. Расцвет в начале 20 века, затем забвение после смерти основного идеолога
и вот сейчас снова наступил момент его расцвета в виде новых направлений, которые базируются на
принципах, введённых еще в ХХ в., но с некоторыми коррективами.
Ключевые слова: Органическая архитектура, Луис Салливан, Франк Ллойд Райт, Алвар Аалто, бионика,
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С

егодня абсолютно все люди стремятся
найти жилье с максимальным уровнем
комфорта для себя, но большинство новостроек – это однотипные многоэтажные постройки, где мало учитываются требования к комфорту
человека. Используются долговечные, но не такие экологически чистые материалы, как раньше. В аналогичных условиях порядка пятидесяти
лет назад появилось такое направление, как органическая архитектура. Данное направление
архитектуры полностью вписывается в концепцию экодевелопмента как современного направления развития недвижимости.
Под экодевелопментом недвижимости принято понимать строительство и модернизацию объектов недвижимости с использованием экологических подходов, материалов, технологий, с соблюдением экологических норм и требований при
проектировании и строительстве, с закладыванием дружественных окружающей среде решений
для всех этапов жизненного цикла объектов.
Все те же самые принципы положены в основу и органической архитектуры. Проследим историю ее возникновения и тенденции развития как
самостоятельного направления в архитектуре.
Свое начало органическая архитектура берет в Северной Америке, поскольку первым данное понятие ввел в оборот в 1860-х гг. Луис Салливан, американский архитектор. Тогда это понятие подразумевало под собой использование
при строительстве экологически безопасных материалов, натуральных ландшафтов и биологических форм. Впоследствии данное направление
получило развитие в работах архитектора Ллойда Райта. Франк Ллойд Райт, работая у Салливана, заинтересовался данным направлением
и позднее внес огромный вклад в его развитие.
Именно он ввел такие принципы органической
архитектуры, как лаконичное и гармоничное вписывание дома в окружающий ландшафт, любовь
к природе и бережное отношение к ней. Райт нашел некоторые элементы в традиционной американской архитектуре, которые стали основой
данного направления, и добавил часть новых
элементов.[1,2]
Рассмотрим подробнее основные аспекты
органической архитектуры посредством анализа
проектов Райта. В его работах дом не разделяется перегородками или стенами, вместо этого ис-

пользуется функциональное зонирование площади дома. Отделяются только спальня и санузлы. В центре находится огромный камин, который
является центром дома и объединяет все зоны.
Европейских архитекторов, увидевших впервые работы в стиле органической архитектуры,
особенно поражало перпендикулярное пересечение различных функциональных зон. Для примера можно рассмотреть крестообразный план
дома Изабеллы Робертс (1907 г.), одной из клиенток Райта. Следует отметить, что все проекты
Райта носят название их заказчиков. В доме используется прием разновысоких помещений,
причем высота помещения доходит вплоть до
слегка покатой крыши. Комнату также опоясывает антресоль, которая делит пространство помещения на две части, придавая ей необычную пластичность, этот эффект усиливается посредством использования различных материалов для
разных поверхностей. [3]

Рис. 1. Дом Изабеллы Робертс
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Рис. 2. Пример здания, спроектированного Ф.Л. Райтом
Огромным вкладом в архитектуру стала разработанная
Райтом свободная планировка. Здания располагались как можно свободнее по земельному участку. И первый этаж чаще всего использовался как подвал, а основные жилые комнаты располагались на втором этаже. Этот принцип был окончательно
разработан к 1910 году, когда в Европе даже не знали о возможности свободной планировки. [4]
Райт не только убрал лишнее и несущественное, но и нашел скрытую выразительность в функциональных элементах,
до этого незамеченных никем. В американской архитектуре того времени было достаточно популярно использование веранды, которая опоясывала весь дом и была вписана в общий объем здания. Райт же решил использовать её совершено иначе,
он выдвинул ее на передний план, иногда она даже консольно
нависала над землей. Веранда стала не просто пристройкой,
а неотъемлемой частью дома [5,6].
В 1910-х годах по внешнему облику дома было сложно судить о проработанности плана и внутреннего пространства, но
Райт совершил переворот в данной области. Он так филигранно использовал имеющиеся в его распоряжении поверхности,
что внешний облик дома сильно изменился и стал достойным
своего внутреннего содержания. Мастер использовал взаимно
пересекающиеся поверхности, которые начинались как части
конструкции, но заканчивались как необычные взаимно проникающие плоскости. Он размещал на разном расстоянии друг
от друга части дома, выносил одни плоскости перед другими.
И в итоге это создавало впечатление, что объем снаружи меньше, чем фактический объем пространства внутри [7].
Еще одним ярким представителем органической архитектуры являлся Алвар Аалто. Он также следовал основным канонам Райта: свобода внутреннего пространства, преобладание
горизонтальных плоскостей. Но Аалто уже достаточно часто
использовал стекло и железобетон, в то время как Райт применял подобные материалы только по технической необходимости (большие пролеты и пр.). Аалто так же смешивал их с натуральными материалами – дерево, кирпич и камень. По сравнению с проектами Райта его работы выглядели более сдержанными. [8,9,10]
Новая волна интереса к данному направлению возникла
в начале XXI века и связана с развитием био-тека или бионики.
Принципиальным отличием является признание возможности
прямых внешних аналогий с органической природой. Достоверно известно, что прямое копирование природных форм –
неэффективно, поскольку остаются мертвые и незадействованные зоны. Главной задачей архитектурной бионики является решение вопроса о том, как экономически эффективно
и эстетически приемлемо решить вопрос сочетания консервативной планировки с биоморфными, фрактальными формами
оболочки. На сегодняшний день архитектурный стиль бионика
находится в процессе своего активного становления [11,12].
Большое количество объектов, созданных на основе экологического подхода, определяется сегодня как лэндформная
архитектура, в которой архитектурные решения сознаются на
принципе тактильного взаимодействия с землей. Архитектура

Рис. 3. Элемент застройки парка «Зарядье»
на основе неортогональной, нелинейной геометрии; динамичная архитектура, связанная с изменением внешней оболочки,
формы и внутреннего пространства. Одним из самым ярких
проектов в России, выполненных в стиле лэндформной архитектуры, является парк Зарядье, открытый в день 870-летия
Москвы [13].
Единственное место в столичном регионе, где можно встретить таунхаусы в стилистике «органической архитектуры»
Ллойда Райта – элитный поселок FoRest. Расположенные здесь
коттеджи выполнены в соответствии с основными архитектурными канонами Райта.

Рис. 4. Таунхаус в поселке FoRest
Стиль Райта привлекает не только подмосковных девелоперов. В частности, клубный поселок «Райт Парк», расположенный, неподалеку от Санкт-Петербурга, также предлагает своим
жителям недвижимость и инфраструктуру, в которых отчетливо
прослеживается идеология «органической архитектуры» в ее
первоначальном значении [14,15].
Безусловно, зданий, выполненных в современных формах
органической архитектуры, намного больше, поскольку они
подстроены под современные технологии и используют лучшие из них для достижения целей, описанных еще в XX веке.
Таким образом, органическая архитектура – одно из наиболее популярных направлений в архитектуре на сегодняшний
день. Конечно, с течением времени она претерпела многие изменения, появились новые направления, ответвления. Но
стремление человека к единению с природой, к нахождению
баланса с окружающим миром, а, следовательно, к стремлению жить в домах стиля органической архитектуры, будет актуально еще долго.
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The article is devoted to a well-known area in architecture: organic
architecture. Apart from defining the main characteristics of the given school, the authors also analyze its origin and development. A
typical characteristic of this school is using environmentally friendly
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