ISSN 2073-8412

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭКОНОМИКА

УПРАВЛЕНИЕ

2 / 2016

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

12+

SCIENTIFIC & ENGINEERING MAGAZINE

REAL ESTATE
ECONOMICS

MANAGEMENT

2 / 2016

INTERNATIONAL

# 2 / 2016

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

CONSORTIUM
<international magazine
<real estate:
economics, management>>

КОНСОРЦИУМ
<Международный журнал
<Недвижимость:
экономика, управление>>

CONSORTIUM PARTIES:

УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА:

The Ministry of construction and housing and
communal services of the Russian Federation
Moscow Government
Government of St.-Petersburg
Russian Institute of Professional Surveyors
and Realty Managers (RIPS)

Министерство строительства и ЖКХ РФ

Association of Civil Engineering Universities (ACEU)
Confederation of Finnish Construction Industries
RT (Finland)
The KOLPRON Consultants BV (the Netherlands)
Russian Society of Civil Engineers
(RSCE)
Editorial Board of the Magazine

Правительство Москвы
Правительство Санкт-Петербурга
Российское общество профессиональных
оценщиков и управляющих недвижимостью –
сервейеров (РООС)
Ассоциация строительных вузов (АСВ)
Союз строительной промышленности
Финляндии
KOLPRON Consultants BV (Нидерланды)
Российское общество инженеров-строителей
(РОИС)
Редакционная коллегия журнала

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2016

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

1
ISSN 2073-8412

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭКОНОМИКА

УПРАВЛЕНИЕ

Учредители:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет» (МГСУ), общество с ограниченной
ответственностью «Издательство АСВ»

Редакционная коллегия:
П.Г. Грабовый (Главный редактор, д-р экон. наук,
профессор, заведующий кафедрой ОСУН ФГБОУ
BO «НИУ МГСУ»)

Заместители главного редактора:
А.А. Волков (Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ»),
Г.П. Хованская (Председатель комитета Государст
венной Думы Федерального Собрания РФ по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству),
М.Ш. Хуснуллин (Вице-мэр Правительства Москвы),
Ю.В. Росляк (Счетная Палата РФ),
Е.В. Басин (Председатель комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере строительства),
В.М. Талалыкин (первый заместитель генерального директора Фонда содействия
реформированию ЖКХ)

Члены редакционной коллегии
от учредителей:
И.Г. Лукманова (РОИС),
Берт де Грааф (KOLPRON, Нидерланды),
Пекка Паякала (Финляндия),
Юха Аспинен (Buildercom OY, Финляндия),
Э.К. Завадскас (Вильнюсский технический
университет, Литва)

Члены редакционной коллегии:
О.А. Куракова (Научный редактор, к.э.н, доцент
кафедры ОСУН НИУ МГСУ),
С.И. Беляков (Редактор, к.э.н, доцент кафедры
ОСУН НИУ МГСУ),
Л.И. Павлова (Редактор по дизайну, кандидат архитектуры, профессор кафедры ОСУН НИУ МГСУ),
П.Н. Кострикин (Коммерческий директор, к.э.н,
доцент кафедры ОСУН НИУ МГСУ),
С.А. Болотин, И.Я. Погребной (Украина),
Н.И. Комков, М.И. Каменецкий,
Мадху Кришна Шрестха (Королевство Непал),
Цыпкин Ю.А. (Д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга, ФГБОУ ВО ГУЗ)
Е.Н. Оренбурова (Ответственный секретарь,
старший преподаватель кафедры ОСУН НИУ
МГСУ),
Е.К. Гудкова (Бильд-редактор, секретарь
кафедры ОСУН НИУ МГСУ)
Компьютерная верстка: В.В. Иванов

Уважаемые читатели!
В обстановке ухудшения общих воспроизводственных
процессов развития экономики, высоких темпов инфляции
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Анализ организационных форм строительства
и их применения для различных типов
недвижимости
Наличие большого выбора разнообразных организационных форм строительства позволяет заказчику
и подрядчику выбирать ту из них, которая в наибольшей степени отвечает их взаимным интересам.
Выбор той или иной организационной формы для выполнения конкретного проекта зависит от множества
факторов, характеризующих как сам объект, так и внешнюю по отношению к нему среду.
Среди основных факторов решающая роль принадлежит требованиям заказчика, степени его участия
в процессе управления проектом, размер проекта.
В различных странах Европы, в том числе и в России, происходит движение в сторону единообразия
подходов к организации строительства и контрактным отношениям. В настоящее время в мировой
практике организационные отношения в строительстве относят к трём основным альтернативам:
1. подрядный метод;
2. метод проектного управления – реализация проекта через управляющую компанию;
3. девелоперский метод (проектно-менеджерский метод) – полная ответственность компании-девелопера
за результаты проекта в целом.
Критериями эффективности организационного управления строительства являются критерии
минимизации стоимости, сокращения продолжительности строительства, повышения строительной
технологичности.
Строительные комплексы, работы и типы затрат образуют основную структуру классификационной
системы. Статьи затрат являются отдельным параллельным способом представления данных. Разделы
классификатора можно объединять, а их последовательность менять в зависимости от области
применения.
Ключевые слова: подрядный метод, метод проектного управления, девелоперский метод, принципы оплаты,
классификатор строительного комплекса, работ, затрат.

I. Подрядный метод

П

одрядный метод до настоящего времени
является преобладающим в организации
строительства. В рамках подрядного метода можно выделить две разновидности: генподрядный метод (General Contractor) и метод прямого подряда (Separate Prime, Multiple Prime
Contractor).

I.1. Строительство в форме генерального
подряда
Данная форма строительства объекта, наиболее широко использующаяся в России, предполагает, что заказчик несет комплексную ответственность за руководство работой по строительству объекта, который должен при этом быть
специалистом в строительной отрасли и уметь
выполнять функции застройщика (рис. 1а). Если
у заказчика и его организации нет такого опыта,
он пользуется обычно услугами независимого
консультанта по вопросам строительства. Если
застройщик является профессионалом в своей
области, задачи управления строительством объекта, осуществляемого в форме генподряда, решаются им без особых проблем. Под руководством заказчика и вместе с выбранными им головной проектной фирмой, а также проектировщиками специальных разделов проекта (конструкции, сантехника и электричество) с возможным

привлекаемым консультантом по застройке выполняются проектные разделы будущего строительного объекта. После ее подготовки объявляются торги на строительство объекта.
А. В рамках комплексного генподряда заказчик проводит среди подрядчиков конкурс на
строительство объекта в едином комплексе по
общей цене. Победителем конкурса становится
обычно тот подрядчик, который предложит наиболее низкую цену. Заказчик заключает с генеральным подрядчиком только один подрядный
договор на строительство объекта. В свою очередь генеральный подрядчик заключает при необходимости субподрядные договоры с техническими подрядчиками, которые отвечают за выполнение отдельных частей подряда.
Б. В рамках долевого подряда объект делится на несколько отдельных частей, по каждой из
которых застройщик направляет разным подрядчикам запросы на предложение и на их основании напрямую заключает с ними подрядные договоры (рис. 1б). Конкурс на выполнение отдельных частей объекта выигрывает обычно тот подрядчик, который предложит наиболее низкую цену. В качестве генерального подрядчика выступает, как правило, строительный подрядчик. По
условиям заключаемого с генподрядчиком дополнительного договора, заказчик передает генподрядчику обязанность по согласованию и координации работы по отдельным частям строительства объекта.
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Рис. 1. Формы генерального подряда

Рис. 2. Формы подряда по принципу «Проектируйте и стройте»

I.2. Метод прямого подряда
А. В рамках организационной формы строительства «Проектируйте и стройте» конкурс предложений и переговоры ведутся на базе предоставляемых заказчиком исходных данных,
а решающими факторами при принятии решения становятся
вопросы качества, приемлемые сроки строительства, а также
цена строительства. Запросы на предложение передаются
группам по проектированию и строительству объекта (назовем
ее условно группой SR). Формирование и ответственное руководство группой по проектированию и строительству может
осуществляться силами подрядной или проектной фирмы. Выбор группы SR проводится путем сравнения предложений с целями заказчика и с учетом определяющих ценовых и целевых
факторов. В соответствии с заключенным договором выигравшая конкурс группа SR несет перед заказчиком риски как за
проектирование, так и за строительство объекта [3].
В рамках строительства объекта по первой базовой модели «Проектируйте и стройте» заказчик приобретает все услуги по проектированию и строительству объекта у одной группы,
которая выступает стороной заключаемого договора и отвечает как за проектирование, так и за строительство объекта (рис.
2а). Проектировщики и строители в рамках целевого сотрудничества между собой осуществляют выполнение проектирования и строительства одновременно.
Реализация объекта по вышеуказанному принципу (SR) является сложной задачей и предполагает наличие достаточной
организационно-технической надежности в рамках риска делового сотрудничества между всеми участниками строительного процесса.

Заказчик должен четко и однозначно определить требования к функциональным особенностям и качеству объекта
уже на начальном этапе работы. Если заказчик не обладают
достаточными знаниями и опытом, он привлекает для этой цели независимого консультанта-застройщика. Кроме технических аспектов, от участников группы SR требуется уделить
особое внимание вопросам организации строительства с использованием информационных технологий по проектированию и строительству.
В рамках строительства объекта по второй организационно-технической модели «Проектируйте и стройте» (TSR)
(рис. 2б) заказчик вместе с выбранным им главным проектировщиком (архитектором) выполняет предварительный проект,
в котором определяются функциональный, эстетический и технологический уровни будущего объекта. Предварительный
проект используется в качестве исходной документации при
проведении торгов и переговоров по выбору группы, отвечающей за проектирование и строительство.
Заказчик проводит конкурс на строительство объекта и заключает с выбранной им группой договор о завершении основных работ по всему циклу проектирования. Заказчик проверяет
соответствие проекта, выполненного отвечающей за проектирование и строительство группой, с учетом имеющихся у него
целей и сравнивает предлагаемую подрядчиком цену со своими расчетами. После этого обычно заказчик заключает договор о проектировании и выполнении строительства с соответствующей группой.
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Предполагается, что заказчик должен хорошо ориентироваться в вопросах руководства предварительного и основного
проектирования, а главный проектировщик – в вопросах определения и отражения требований заказчика в проекте. Кроме
того, от главного проектировщика требуется также участие
в работе непосредственно на этапе строительства.
Б. Привлечение сторонней организации для осуществления руководства строительством предполагает, что консультант или подрядчик по вопросам руководства основными работами по объекту предоставляет к услугам заказчика свое профессиональное мастерство (способность управлять с учетом
минимальных затрат, графиками работ и закупками, осуществлять работу подрядчиков на строительной площадке). Организация совместной работы заказчика, консультанта по вопросам руководства работой по объекту или подрядчика в этой области, а также проектировщиков направлена на поиск эффективных проектных решений и оптимизацию управленческой деятельности по строительству объекта. По сравнению со строительством в форме генподряда преимуществом описываемой
формы являются более разнообразные возможности организации конкурсов среди подрядчиков при сохранении заказчиком своей ведущей роли в процессе работы по объекту и слаженной работы по строительству объекта.

Рис. 3. Формы строительства объектов с привлечением
сторонней организации для осуществления руководства
При использовании данной формы строительства заказчик
выбирает подрядчика, руководящего процессом строительства, с которым заключает подрядный договор. Главная ответственность за строительство объекта ложится, таким образом, на
выбранного подрядчика-руководителя. Заказчик отвечает обычно за проектирование, но и оно может также входить в обязанности подрядчика. Подрядчик-руководитель заключает от
своего имени субподрядные договоры на строительство отдельных частей объекта.
Использование этой формы основано на доверительных
отношений, существующих между заказчиком и подрядчикомруководителем, а также на обоюдном риске делового сотрудничества. Для заказчика эта форма не сопряжена со специальными требованиями. Кроме хорошего владения строительной
технологией, подрядчик-руководитель должен руководить процессом строительства и ориентироваться в договорных вопросах, поскольку строительство объекта осуществляется обычно
несколькими субподрядчиками.

I.3. Проблемы подрядного метода
Проблемы генподрядного метода, проявляющиеся как на
стадиях строительства и эксплуатации, так и на продолжительности и экономических результатах реализации проекта в целом. Строители не участвуют в проектировании, соответственно только по его окончанию могут выявиться неэффективные
решения, в том числе с возможностями применения более современных материалов, конструкций, оборудования, возможности совмещения и сокращения сроков строительства. В некоторых проектных фирмах для предотвращения подобных проблем применяется практика привлечения со стороны экспертапроизводственника. Однако это не всегда равноценная замена
специалисту, которому предстоит построить данный объект.
Разобщенность генподрядного метода приводит к необходимости постоянного внесения изменений в проект. Для уникальных и технологически сложных, масштабных проектов часто возникает необходимость большой корректировки проектно-сметной документации с возможным пересмотром условий
контракта в целом. При этом преимущества генподрядного метода для владельца могут фактически свестись на нет [4].
Как отмечалось ранее, разновидность подрядного метода,
при котором генподрядчика нет, а заказчик-застройщик все договоры по проекту заключает напрямую с компаниями исполнителями, называют методом прямого подряда. Особенность такого метода организации строительства состоит в том, что владелец самостоятельно координирует всех участников проекта
или нанимает управляющего строительством. При таком методе организации владелец с одной стороны экономит на управленческих услугах генподрядчика, с другой – принимает на себя все риски, связанные со своевременным выполнением работ, в том числе и с несчастными случаями на производстве.
Выводы: Основные факторы организационной специфики
метода нескольких основных подрядчиков или метода прямого
подряда [8]:
• владелец организует выполнение проекта несколькими
основными (генеральными или прямыми) подрядчиками, с каждым из которых заключается отдельный контракт, в пределах
которого каждый отвечает полностью за порученную часть работы;
• владелец должен обладать значительно большим опытом
планирования, координации и контроле работ по проекту;
• владелец принимает на себя все риски, связанные со
своевременной реализацией
проекта;
• разбивка всего комплекса работ на отдельные организационно-технологические блоки для сложных проектов может
обеспечить в первую очередь сокращение сроков строительства, привлечение более узкоспециализированных подрядчиков, определенную экономию совокупных ресурсов за счет сокращения затрат на организационно-управленческие работы
и услуги.

II. Метод проектного управления
В организации крупного индустриального, промышленного
строительства за рубежом (крупные энергетические объекты,
строительство портов, инфраструктурных объектов нефтяной
и газовой промышленности, горноперерабатывающих комбинатов и т.д.) широко используется метод проектного управления или проектно-строительный метод (Design Build). При данном методе организации владелец нанимает основную проектно-строительную фирму или инжиниринговую компанию, кото-
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рая несет ответственность за проектирование и строительство, привлечение проектировщиков, наем рабочих и закупки материалов. Проектно-строительные фирмы, как правило, специализируются на функционально сходных проектах. При этом
проект может выполняться как одной инжиниринговой компанией, имеющей в своем составе необходимых специалистов,
так и специально созданным на едином контракте под данный
проект временным совместным предприятием. Схема взаимодействия участников проекта в методе проектного управления
представлена на рис. 4.

екта также ограничена, что является обратной стороной взаимоотношений с проектно-строительной организацией. В отсутствие субподрядчиков на основе конкурентных торгов владелец находится в определенной зависимости от эффективности
работы проектно-строительной фирмы [6].
С тем, чтобы избежать данных недостатков, применяются
дополнения к методу проектного управления, которые заключаются в том, что крупный проект делится на отдельные частипакеты, по мере окончания которых владелец может заключать
новый контракт с той же или другой проектно-строительной
фирмой как единым подрядчиком или несколькими основными
подрядчиками (рис. 5). В США эту разновидность метода проектного управления выделяют в отдельную подкатегорию скоростного строительства (Fast Tracking). В отечественной практике его организационным аналогом по существу является поточная организация строительства [1].

Рис. 4. Метод проектного управления строительством метод
объекта
Организационная специфика метода проектного управления состоит в следующем:
• контракт на проектные и строительные работы заключается владельцем с одной фирмой;
• ответственность за проектирование и строительство
принимает на себя проектно-строительная фирма;
• метод нацелен на создание единой команды проекта, которая работает на конечный результат проекта;
• контрактная форма расчета включает в себя стоимость
проекта и услуги фирмы по управлению (Cost Plus Contracts).
Преимущества метода проектного управления по сравнению с традиционной подрядной формой базируются на совместной работе над двумя основными стадиями жизненного цикла проекта — проектированием и строительством, и специализации проектно-строительной фирмы на однородных типах
зданий и сооружений [5]. Преимущества взаимодействия проектировщиков и строителей проявляются в сокращении времени и стоимости проекта за счет:
• возможностей совмещения отдельных стадий работы,
что существенно в случае доминирующего значения для проекта фактора времени;
• повышения строительной и организационной технологичности проектных решений вследствие совместного проектирования, календарного и сетевого планирования работ и закупок.
К недостаткам метода проектного управления зарубежные
заказчики- застройщики относят невозможность при заключении контракта воспользоваться твердой фиксированной ценой. Это связано с тем, что проектно-строительная фирма привлекается до начала проекта, когда имеется только концепция
бюджета, а реальная стоимость будет получена после окончания работ. Кроме того, возможности владельца контролировать стоимость и другие параметры в период реализации про-

Рис. 5. Разновидность метода проектного управления:
проектно-пакетная организация строительства или поточная
организация строительства

III. Проектно-менеджерский метод
Третий альтернативный метод организации строительства,
который выделяется в современной мировой практике – это девелоперский или проектно-менеджерский метод (Development
Contract, Construction Project Management). В данном случае
владелец нанимает фирму-девелопера, выполняющую функции управления (менеджмента), и проектную фирму на самой
ранней стадии проекта (рис. 6).
В задачах, последовательности и порядке взаимодействия
этих фирм в реализации проекта может быть множество различных вариантов в зависимости от степени вовлеченности
владельца в управление проектом и компетенции фирм. В числе разновидностей проектно-менеджерского или девелоперского метода выделяют [7]:
а) профессиональный менеджмент (его еще часто называют «чистым» девелопментом),
б) строительный менеджмент,
в) профессиональный строительный менеджмент в качестве генподрядчика и без генподрядчика,
г) программный менеджмент.
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Рис. 6. Девелоперский или проектно-менеджерский метод
в организации строительства
Названия отражают разницу между методами, которая состоит в функциях и круге задач управляющей компании или
компании-девелопера.
4а. Профессиональный менеджмент или «чистый» девелопмент появился в западных странах и сейчас весьма широко
распространён на развитых рынках недвижимости и в России
как проект определённой идеи. При этом классический, «чистый» девелопер только привлекает средства частных инвесторов под идею и координирует деятельность сторонних организаций, не входящих в девелоперскую структуру.
4б. В рамках строительного менеджмента могут присутствовать различные формы партнерских отношений. Владелец
может сам выступать в роли строительного менеджера. Строительный менеджер может выступать как агент владельца, выполняя профессиональные услуги по управлению. При этом
владелец сам заключает договора с исполнителями, а менеджер не гарантирует сроки и стоимость проекта. В другом варианте строительный менеджер может обеспечивать услуги по
управлению, самостоятельно заключать контракты с подрядчиками, устанавливать при определенных объёмах работ гаран-

тированную максимальную цену и дату завершения проекта,
а также обеспечивать контроль качества. Владелец может заключить контакт на управление с проектной фирмой, которая
выполнив проектирование, обеспечит владельца услугами по
управлению строительством [9].
4в. В схеме профессионального строительного менеджмента владелец, проектировщик и строитель могут действовать как один генподрядчик, управляющий проектированием
и строительством. Единым нанятым управляющим в данном
случае, как правило, выступает агент владельца. Он заключает
контракты от имени владельца и заинтересован в эффективности, поскольку может получить вознаграждение в виде чистой
прибыли от проекта. В другом варианте – профессиональном
строительном менеджменте без генподрядчика – по существу
также действует единая команда, но уже в составе управляющего, действующего от лица владельца, менеджера проектирования и менеджера строительства [14].
4г. Программный менеджмент как разновидность девелоперского метода организации строительства применяется
при реализации очень крупных и сложных строительных проектов [13]. Программное управление может применяться по
отношению к строительству одного объекта или охватывать
строительство комплекса объектов и их очередей. Метод
программного менеджмента заключается в управлении всеми менеджерами отдельных проектов в рамках единой программы с единой целью. В руководстве проектом менеджмент
верхнего уровня использует руководящий персонал и специалистов владельца, архитектора, строительных фирм, консультантов и других участников проекта. За рубежом метод
программного менеджмента находит все большее применение в реализации крупнейших энергетических, военных, инфраструктурных и региональных проектов. Метод, безусловно, требует большой вовлеченности владельца в проект. При
этом по заключениям специалистов, преимущество метода
состоит в перекрестном анализе проекта с самых начальных
стадий: строителя в процесс проектирования, архитектора
в процессе выбора подрядчиков и в ходе строительных работ.

Рис. 7. Альтернативные схемы организационных отношений в строительстве
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Взаимное влияние участников положительно сказывается на
проекте в целом и на интересах владельца за счет выявления
противоречий проекта на рани стадиях и более легкого преодоления разногласий. Кроме того, предусмотренное в программном менеджменте участие и координация работы независимых консультантов дает возможность не только сократить продолжительность строительства, но и избежать многочисленных изменений и корректировок в ходе работ, типичных для других методов организации строительства.
Основные методы организации строительства за рубежом
и их разновидности могут быть сведены в общую схему (рис.7).
Однозначно определить области рационального применения того или иного метода сложно. Каждая из альтернатив
обладает не только определенными достоинствами и недостатками, но и гибкостью, что позволяет приспосабливать их под
особенности конкретных проектов [12].
На практике также применяются различные комбинации
данных методов, что ставит перед застройщиком проблему выбора наиболее эффективного метода c учетом рисков [11]. Необходимо подчеркнуть, что выбор определенного метода или
их сочетания определяется стремлением каждого из участников проекта получить максимальную прибыль и застраховать
себя от возможных рисков. Возникающие здесь противоречия
интересов учитываются в рамках компромиссных схем и комбинации основных методов, выработанных многолетней практикой. Требуется опыт, компетентность и глубокое понимание,
как специфики проекта, так и возможностей каждого метода
и положительного потенциала их сочетания и комбинации.
Масштабные проекты, связанные со значительными инжиниринговыми и инфраструктурными работами, работами по реконструкции, обремененные общественно-политическими
и социальными обстоятельствами, требуют особо серьезного
и всестороннего обоснования и подбора организационных методов строительства и их комбинации [15].

ект не обязательно должен быть еще подготовлен в полном
объеме, однако он должен давать представление об общих
условиях строительства, детальных методах реализации и вероятном объеме работ. Важнейшим документом предложения
служит перечень цен за единицу, который является основой
технического выполнения проекта и калькуляции цен по предложению, а также служит критерием выбора подрядчика. Такой
принцип оплаты может применяться, в частности, при выполнении землeстроительных работ, устройстве дорожных капитальных покрытий, кровельных и малярных работ и др.
В случае применения принципа оплаты по выставляемым счетам застройщик обязуется оплачивать фактические
затраты на строительные работы по мере их возникновения.
Обязанностью подрядчика является руководство работами за
вознаграждение. Риск за экономический успех проекта лежит
исключительно на заказчике работ, а общая стоимость строительства неизвестна до окончания работ. В области нового
строительства такая форма оплаты используется редко.
При использовании принципа оплаты по целевой цене стороны договариваются о том, что подрядчик выполняет строительство объекта, а заказчик оплачивает затраты на получение
конечного результата. Кроме того, стороны вместе согласовывают целевую цену подряда, и если подрядчик сумеет выполнить строительство за меньшую цену, ему выплачивается целевое вознаграждение. Если общий объем затрат превысит целевую цену, вознаграждение остается неизменным или уменьшается. Принципы оплаты за выполненные работы связаны
с укрупненными нормами (применяются для строительных комплексов), видами работ и типами затрат [16].

V. Структура классификатора для различных
форм оплаты за выполнение строительных
работ
Классификатор состоит из следующих отдельных разделов:

IV. Наиболее распространенные принципы
оплаты
Вне зависимости от того, выполняется строительство объекта в форме комплексного генерального подряда, долевого
подряда, по базовой модели «Проектируйте и стройте» или
в форме проектно-менеджерского метода, его оплата может
осуществляться по различным принципам: оплата по общей
стоимости, оплата по стоимости за единицу, оплата по выставляемым счетам или оплата по целевой цене [10].
Принцип оплаты по общей стоимости наиболее часто
применяется при реализации подрядов на строительство жилых зданий. Подрядная цена является твердой, она оговаривается в соответствии с расчетно-сметной документацией и выплачивается подрядчику по мере выполнения работ в соответствии с отдельным графиком оплаты. Работы по изменениям
и дополнительные работы компенсируются или оплачиваются
в порядке, установленном в договорных документах. При этом
принципе оплаты риск за экономический успех проекта полностью лежит на подрядчике, который при составлении предложения добавляет к его цене резерв на риски.
При реализации подряда по принципу оплаты цены за
единицу заказчик заключает договор с подрядчиком на основании четко определенных видов работ, разделенных на единицы, по которым подрядчик представляет предложение с указанием твердой цены. На этапе составления предложения про-

Раздел классификатора

Описание

Делит строительный объект по времени и в конСтроительные комструкционном отношении на единые комплексы,
плексы
а также отдельные объекты расчета затрат.
Работы

Делит строительные работы по их видам с унифицированным уточнением строительных комплексов.

Тип затрат

Делит затраты на различные типы в соответствии
с их источником

Статья затрат

Делит затраты по статьям на базе контрактов

Строительные комплексы, работы и типы затрат образуют
основную структуру классификационной системы. Статьи затрат являются отдельным параллельным способом представления данных. Разделы классификатора можно объединять, а их
последовательность менять в зависимости от области применения следующим образом:
Область применения

Последовательность частей классификатора

Составление сметы затрат

Строительные комплексы – Работы –
Тип затрат

Планирование работ

Работы/Тип затрат – Строительные
комплексы
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 V.1. Примерный классификатор строительных

комплексов (для объектов жилищной и коммерческой
многофункциональной недвижимости)
Классификатор строительных комплексов делит строительный объект по времени и в конструкционном отношении на
независимые комплексы, а также отдельные объекты расчета
затрат. Путем разделения строительного объекта в соответствии с этим классификатором можно определить прямые отдельные затраты по объекту. Базовые группы классификатора
строительных комплексов, т.е. этапы строительства и их основное содержание являются следующими:
Базовая группа

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

9.

Эксплуатационные
затраты на стройплощадке

Общие затраты на
стройплощадке

Базовая группа включает административные
расходы на стройплощадке, вспомогательные строительные работы, дополнительные
зимние работы, отдельные затраты в соответствии с контрактами, а также надбавки
к заработной плате работников и расходы на
социальное обеспечение.

Основное содержание

Затраты застройщика

Базовая группа включает задачи и затраты
по деятельности застройщика в части проектирования, финансирования и маркетинга
объекта, оплату присоединения к городским
инженерным коммуникациям, а также выплату долей и расходов на непредвиденные расходы общества по недвижимости.

Землестроение
и подготовка фундамента

Базовая группа включает землестроительные
работы, связанные с устройством котлована
и выполняемые на стройплощадке нижние
конструкции фундамента и укрепление основания. Границей является нижняя поверхность теплоизоляции фундаментных блоков
и нижнего основания. Работы по устройству
временных зданий и сооружений на участке
строительства.

Фундаменты
и наружные конструкции

Базовая группа включает фундаменты, конструкции нижнего основания, конструкции
укрытий гражданской обороны, специальные
конструкции, не относящиеся к каркасу, а также наружные конструкции.

Каркасные и кровельные конструкции

Базовая группа включает каркасные конструкции подвала и этажей, наружные стены
и балконы, кровельные конструкции и наружные площадки без навесов, а также такие поверхностные конструкции, которые связаны
с возведением каркаса без отдельного этапа
работ.

Комплектующие
конструкции

Базовая группа включает конструкции, дополняющие каркас, в частности, окна, двери,
легкие перегородки, ограждения и площадки
обслуживания, а также вентканалы, дымовые
трубы и печи.

Отделочные конструкции

Базовая группа включает наружные и внутренние отделочные конструкции здания,
такие, как покрытия, обшивку, облицовку,
а также шпатлевочно-малярные работы, которые выполняются отдельно от работ, связанных с устройством каркаса и дополняющими
конструкциями, в рамках отдельных этапов.

Базовая группа включает находящиеся внутри
встроенную мебель, оснащение и оборудоваМебель, оснащение ние, приборы и машины здания, входящие
и оборудование
в объем строительно-технических работ и не
являющиеся движимым имуществом или
функциональными инвестициями.

Специальные
работы

8.

Базовая группа включает затраты на начало работ на стройплощадке, строительную
технику и оборудование, эксплуатационные
и транспортные расходы. Землестроительные
машины и оборудование входят в базовую
группу 1, а опалубочное оборудование – в базовые группы 2 и 3.

Базовая группа включает сантехнические,
вентиляционные и электротехнические работы, лифты и прочую передвижную технику,
а также вспомогательные операции, выполняемые в связи с машинно-техническими
работами и теми отдельными закупками заказчика-застройщика, которые не относятся
к затратам на строительство.

V.2. Примерный классификатор работ
Классификатор работ делит строительные работы по их
видам с унифицированным уточнением строительных комплексов (комплексы 2–5). Базовые группы классификатора работ
и их основное содержание являются следующими:
Базовая группа

Основное содержание

1.

Опалубочные работы

Включает обычно предварительное изготовление,
монтаж и демонтаж съемной бетонной опалубки.
Классификация выполняется в соответствии с типом опалубки.

2.

Армирование и бетонные работы

Включает армирование, бетонирование и цементирование с последующими работами, а также подготовку бетонной массы. Классификация выполняется
в соответствии с видами работ.

3.

Металлические работы

Включает работы с конструкциями из стали, листовой стали и прочих металлов, за исключением работ с металлическими элементами. Классификация
выполняется в соответствии с этапами работ и материалами.

4.

Каменные,
штукатурные
и облицовочные
работы

Включает виды работ, относящиеся к каменным
работам, в частности, кладку и штучную укладку,
оштукатуривание, работы по выравниванию и облицовке. Классификация выполняется в соответствии
с видами работ.

Работы
с элементами

Включает работы с элементами вне зависимости от
их материала. Классификация выполняется в соответствии с материалами. Элементами считаются
заводские строительные детали, изготовление которых проходит в несколько этапов и которые монтируются и крепятся к зданию на стройплощадке.
К ним относятся, в частности, элементы фундамента, промежуточных и верхних перекрытий, наружных стен и перегородок, а также балки и колонны.

6.

Деревянные
и плиточные
работы

Базовая группа включает плотницкие и столярные
работы, относящиеся к постоянным конструкциям,
за исключением работ с деревянными элементами.
К плиточным работам относятся работы с деревянными, гипсовыми, асбестоцементными и т.п. плитами. Классификация выполняется в соответствии
с этапами работ.

7

Базовая группа включает изоляционные плиты
и ковры, монтируемые в качестве теплоизоляции
Тепло- и звуи звукоизоляции, а также легкий бетон и керамзит.
коизоляция
К базовой группе относится также изоляционная бумага, монтируемая вместе с теплоизоляцией.

8.

Базовая группа включает гидроизоляцию, в частности, изоляцию с помощью рубероида, ковров и т.п.,
Гидро- и вла- заливочную изоляцию и изоляцию из металличегоизоляция ских листов, а также влагоизоляцию, в частности,
в виде мастики и пленки. Классификация выполняется в соответствии с видами работ.

5.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2016

Официальный раздел

13

Прочие
работы

9.

Группа включает работы, которые не входят в базовые группы 1–8, например, работы с пластиками,
стеклом и натуральным камнем, а также окраску
и оклейку обоями.
Группа включает также работы по отдельным проектам, как, например, пожарную изоляцию, выполняемую распылением.
Классификация выполняется в соответствии
с видами работ.

V.3. Примерный классификатор типов затрат
Классификатор типов затрат делит затраты в соответствии
с их источником. Всего используется пять типов затрат, названия и основное содержание которых представлены ниже:
Тип затрат

Основное содержание

1.

Затраты на работу

Затраты на работу включают прямые
и косвенные компенсации, которые строитель выплачивает имеющим трудовой договор почасовым и сдельным работникам
на стройплощадке.

2.

Затраты на материалы

Затраты на материалы включают расходы
на материалы и изделия, приобретаемые
строителем, за исключением работ, выполняемых поставщиком на стройплощадке.

3.

Затраты на субпоставку

Затраты на субпоставку включают компенсацию, выплачиваемую независимой
фирме за работы, выполняемые ею на
стройплощадке.

4.

Затраты на внутренние услуги

Затраты на внутренние услуги включают
взаиморасчеты между отделами внутри
фирмы.

Прочие затраты

Прочие затраты включают расходы, не
входящие в другие типы затрат, например,
ежемесячные заработные платы, аренды,
расходы на транспортировку, затраты заказчика-застройщика и специальные расходы на стройплощадке.

5.
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Analysis of organizational forms of
construction and their use for different real
estate types
A wide choice of diverse organizational forms of construction allows
the client and contractor to select the one that promotes the interests of both sides in the best way possible. Choosing any particular
organizational form for delivering a specific project depends on numerous factors, characterizing the facility itself and its environment.
Among the key factors the decisive role is played by customer’s requirements, the degree of client’s involvement in the project management process, and the project size.
In different countries of Europe, Russia inclusive, there is a movement towards the unification of approaches to construction process
organization and to contractual relations. At the present time organizational relationships in construction come down to three main alternatives, according to the world practice:
1. contractual method;
2. design management method – project implementation via a
management company;
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3. developer’s method (design-management method) – full responsibility of the developer for project’s results as a whole.
The benchmarks of construction management organizational effectiveness include the cost minimization, shorter duration of construction works and the enhancement and evolution of construction technologies.
Construction complexes, works and cost types form the main structure of the classification system. Items of expenditure are a parallel
method of data presentation in their own right. The classifier’s sections can be united and their sequence changed, depending on their
application.
Key words: contractual method, design management method, developer’s
method, principles of payment, classifier of the construction complex,
works, costs
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Особенности прогнозирования инвестиционной
стоимости проекта строительства жилья
на стадии земельного девелопмента
На сегодняшний день, остается нерешенной проблема реализации инвестиционных проектов строительства
жилья на стадии приобретения земельного участка. Именно здесь определяются возможные цели приобретения земельного участка, прогнозный уровень доходности инвестиций от строительства и возможность
применения государственного, частного партнерства в рамках реализации таких проектов. В связи с этим
и возникает необходимость прогнозирования инвестиционной стоимости проекта строительства на стадии
земельного девелопмента.
Проведенные исследования в этой области позволили разработать методическую модель ситуационного
управления и оптимизации инвестиционной стоимости земельного участка, которая позволит инвесторамзастройщикам и органам государственной власти спрогнозировать на основе инновационных, информационно-аналитических и учетных систем инвестиционного менеджмента эффективность управленческих
решений при реализации проектов строительства жилья еще на ранних стадиях.
Ключевые слова: инвестиционная стоимость, строительство жилья, земельный участок, прогнозирование, механизм
управления.

В

настоящее время, остается нерешенной
проблема реализации инвестиционных
проектов строительства жилья. Для этих
целей Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в РФ совместно
с государственными и муниципальными органами исполнительной власти проводится формирование и реализация на аукционах земельных
участков под строительство жилья с ограничением стоимости продаваемого жилья у застройщиков[1]. При этом эффективным инструментом
данного вида строительства является комплексная жилая застройка территории.
Проекты строительства жилья являются инвестиционно-привлекательными, социально-ориентированными, имеют устойчивый спрос и сопутствующие высокие риски. Это связано с отсутствием на земельных участках инженерных
коммуникаций (объектов инженерной и транспортной инфраструктуры), с большими затратами на возведение социальной инфраструктуры
(школы, детсады, спортивные комплексы и т.д.),
с низким уровнем государственной и муниципальной поддержки, а также с длительным сроком реализации проектов подобного типа. В связи с этим, как правило, создаются отрицательные
финансовые результаты у девелоперов, возникают проблемы привлечения инвесторов-застройщиков на ранних прединвестиционных стадиях
строительства, что делает жилье недоступным
для среднего класса населения страны[3].
Проведенные исследования подтверждают,
что в настоящее время особое значение приобретает решение проблем эффективного управления реализацией инвестиционных проектов на
всех стадиях жизненного цикла воспроизводства. Однако при этом основным экономическим
инструментом принятия инвесторами-застройщиками результативных решений являются процессы управления инвестиционной стоимостью
проектов на ранних прединвестиционных стади-

ях, т.е. на стадии земельного девелопмента.
Именно здесь определяются возможная стоимость приобретения, прогнозный уровень доходности инвестиций и целесообразность применения государственно-частного партнерства. Данное партнерство, несомненно, позволит повысить инвестиционную привлекательность и экономическую надежность данных типов высоко
рискованных инвестиционных проектов[2]. Инструментом решения выше перечисленных проблем является разработка модели ситуационного управления и оптимизации инвестиционной
стоимости земельного участка в реализации
проектов данного типа. Именно это обусловило
выбор темы исследования, ее высокую актуальность и предопределило потребность в углубленном изучении поставленной проблемы.
Прогнозированию инвестиционной стоимости земельного участка для комплексного освоения в жилищном строительстве с использованием оценочных методов, посвящено не мало научных трудов. Однако подробный механизм ее определения и управления не был четко сформулирован. Автор предлагает алгоритм прогнозирования инвестиционной стоимости проекта строительства жилья на стадии земельного девелопмента (рис.1)
В алгоритме подробно рассмотрен процесс
проведения инвестиционной оценки[4, 5], определения области управления и оптимальных параметров государственно-частного партнерства
в реализации девелоперского проекта. Суть алгоритма заключается в том, что он позволяет совершать управление земельным участком при
множестве ситуаций. Следуя действиям алгоритма, необходимо выполнить ряд действий:
Шаг 1. В ходе реализации программ всех
уровней по строительству доступного и комфортного жилья подбираются земельные участки
под реализацию подобных типов проектов и подготавливаются к продаже на аукционе.

Кулаков К.Ю

УДК330.133:
330.322:728.1:332.5

Кулаков Кирилл
Юрьевич –
д-р экон. наук, профессор
кафедры «Организация
строительства и управление
недвижимостью»,
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, kkulakov@bk.ru



# 2 / 2016

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Тема номера

16


Рис.1. Алгоритм прогнозирования инвестиционной стоимости земельного участка для целей строительства жилья на стадии
земельного девелопмента

Рис. 2. Модель ситуационного управления и прогнозирования инвестиционной стоимости земельного участка
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Шаг 2. Производится описание оцениваемого земельного
участка, предназначенного для комплексного освоения в целях
жилищного строительства.
Шаг 3. Определяется степень готовности земельного участка к строительству (наличие коммуникаций, транспортная доступность, наличие документов на земельный участок и т.д.).
Шаг 4. Формируются исходные расчетные данные, включающие в себя расчет земельного, градостроительного балансов, технических условий для реализации инвестиционно-строительных проектов данного типа, а также расчет стоимости
строительства социальной инфраструктуры, необходимой для
комфортного и благоприятного проживания людей в строящемся районе.
Шаг 5. Определяется базовый размер инвестиционной стоимости земельного участка, предназначенного для комплексного жилищного строительства с использованием методов
сравнимых продаж, капитализации земельной ренты и предполагаемого использования[2].
Прогнозирование инвестиционной стоимости с учетом разных параметров государственного, частного партнерства, а так
же экономических условий позволит эффективно управлять
реализацией проектов строительства жилья.
Предлагается, в целях формализации процессов управления инвестиционной стоимости земельных участков, использовать модель ситуационного управления и прогнозирования инвестиционной стоимости земельного участка, показанную на
рис. 2.
В данной модели конкретно определены объект, субъекты
и цель управления. На основании Государственных, региональных и муниципальных программ по строительству жилья необходимо разрабатывать механизм управления инвестиционной
стоимостью еще на стадии земельного девелопмента. Следовательно, объектами управления являются земельные участки.
Субъектами управления являются, с одной стороны, заказчикизастройщики, девелоперы, жилищные корпорации (Суб1), а с
другой – государственные, региональные и муниципальные органы управления (Суб2). Цель у этих субъектов при реализации
проектов строительства жилья различна. Для Суб1 – получение
наибольшего эффекта, а для Суб2 – выход на оптимальный
уровень инвестиционной стоимости земельных участков через
государственно-частное партнерство.
В основе данной модели лежит предложенный алгоритм
прогнозирования инвестиционной стоимости. Так, благодаря
выполнению всех шагов алгоритма, каждый субъект управления достигает нужного для него результата. Суб1 определяет
для себя показатель инвестиционной стоимости (Sинв1, Sинв2,
Sинвi), т.е. инвестиционную стоимость для 1, 2, i-го инвестора.
Данная модель предусматривает выделение шести ситуационных зон управления и прогнозирования инвестиционной
стоимости:
ZI – зона убыточности проекта комплексной жилой застройки на конкретном земельном участке;
ZII – зона высокой рискованности и особо низкой инвестиционной привлекательности;
ZIII – зона средних рисков и низкой инвестиционной привлекательности;
ZIV – интервал стартовой цены на земельный участок с умеренными рисками и стартовой инвестиционной привлекательностью определяемой организаторами аукционов;
ZV – зона допустимых рисков и умеренной инвестиционной
привлекательности;

ZVI – зона повышенной инвестиционной привлекательности.
На рисунке Ув1, Ув2, Ув3 – векторы управления и прогнозирования, ориентированные на повышение инвестиционной
привлекательности использования земельного участка.
Инвестиционная привлекательность земельных участков
обусловлена микроэкономическими (Fmik) и макроэкономическими (Fmak) факторами (Fiv), а также процессами глобализации (Fg), которые оказывают влияние на инвестиционную стоимость реализуемого проекта (Fiv = Fg + Fmik + Fmak).
Необходимость определения инвестиционной стоимости
связана с принятием инвестиционного решения, то есть с сопоставлением рыночной и инвестиционной стоимости. Рыночная стоимость и инвестиционная стоимость отличаются по своей сущности, но могут и совпадать, в зависимости от различных обстоятельств. Оценка рыночной стоимости обычно происходит без ссылки на величину инвестиционной стоимости,
а оценка инвестиционной стоимости, как правило, сопровождается оценкой рыночной стоимости с тем, чтобы обеспечить
возможность принятия обоснованного инвестиционного решения. Оценка рыночной стоимости не предполагает существования каких-либо конкретных продавцов или покупателей, оценщик исходит из гипотетической сделки между продавцом и покупателем, которые обладают требованиями и мотивацией, являющихся типичными для рынка оцениваемых активов [7].
Из всего выше сказанного следует, что управление инвестиционной стоимостью проектов строительства жилья невозможно без прогнозирования этой стоимости на стадии земельного девелопмента. Оптимизация инвестиционной стоимости
достигается в определении значений экономических показателей, то есть наилучшего их состояния при достижении поставленной цели при минимальных ресурсных затратах.
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The Specifics of Forecasting the Investment
Value of a Housing Construction Project at
the Land Development Stage
Still unresolved today is the problem of delivering residential housing investment projects at the land acquisition stage. It is here that
the possible goals of buying a land parcel are determined, as well
as the projected level of return on construction investments and the
possibility of using the public-private partnership scheme, as part of
such projects. In this connection there arises the need of forecasting the investment worth of a construction project at the land development stage.
The research done in this area allowed the development of a methodological model of situational management and optimization of the
land investment worth, which will enable investors-builders and public authorities to weigh the effectiveness of managerial decisions in
the delivery of housing construction projects at their early stages,
based on innovative, information-analytic and accounting investment management systems.
Key terms: investment value, housing construction, land plot, forecasting, management mechanism
References
1. Gosudarstvennaya programma «Obespechenie dostupnym i
komfortnym zhil'em i kommunal'nymi uslugami naseleniya Rossii».
Utverzhdena Rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 30 noyabrya
2012 g. no.2227-r [The state program "Providing affordable and
comfortable housing and communal services of the population of
Russia" approved by Decree of the RF Government on November
30, 2012 no.2227-r].
2. Baronin S.A., Kulakov K.Yu., Denisova E.S. Upravlenie investitsionnoy stoimost'yu zemel'nykh uchastkov pri kompleksnoy
zhiloy zastroyke ekonom-klassa [Management of the investment
cost of the land plots at a complex residential development of economy class. Monograph]. Penza, PGUAS Publ., 2013, 138 pp.
3. Baronin S.A., Kulakov K.Yu., Bredikhin V.V., Denisova E.S.
Ekonomiko-matematicheskoe modelirovanie koridora upravleniya
investitsionnoy stoimost'yu proekta kompleksnoy zastroyki territorii
zhil'em ekonom-klassa na stadii zemel'nogo developmenta. Izvestiya
Yugo-Zapadnogo
gosudarstvennogo
universiteta.
Seriya:
Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment [Economic-mathematical
modeling of a corridor of management of the investment cost of the
project of complex building of the territory of housing of economy
class at a stage of land development. News of Southwest state university. Series: Economy. Sociology. Management]. Kursk, 2014,
no. 1, 204–210 pp.
4. Korostelev S.P. Teoriya i praktika otsenki dlya tseley developmenta i upravleniya nedvizhimost'yu [The theory and practice of an
assessment for development and real estate administration].
Moscow, Maroseyka Publ., 2009, 416 pp.
5. Kulakov K.Yu., Denisova E.S. Analiz soderzhaniya i razvitie
teorii investitsionnoy otsenki zemel'nykh uchastkov pod kompleksnuyu zhiluyu zastroyku. Nauchnoe obozrenie. [The analysis of
maintenance and development of the theory of an investment assessment of the land plots under a complex housing estate. Scientific
review]. Moscow, 2013, no. 1, 314–318 pp.

ных концептуальных задач//Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании. Сборник докладов
Международной научной конференции. 2013. С. 494-498.
13. Строительно-техническая экспертиза в современном
судопроизводстве/А.Ю. Бутырин, Ю.К. Орлов. М., 2010.
14. Беляков С.И. Кадастровая стоимость недвижимости –
индикатор результативности программ развития города (на
примере Москвы). Строительство: наука и образование. 2015.
№ 2. С. 2.
15. Кострикин П.Н. Инвестиционное обеспечение развития
недвижимости. Монография/Москва, 2015.

6. www.minregion.ru Ofitsial'nyy sayt Ministerstva regional'nogo
razvitiya (data obrashcheniya 17.10.2013g.) [The official website of
the Ministry for Regional Development (reference date
17.10.2013g.)].
7. Pratt Sh., Reilly R., Schweihs R., – Valuing a Business: The
Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, NY, US, McGraw
Hill, 2000, 33 pp.
8. Project Management Institute. Standard for Portfolio
Management, PMI Publ., 2006, 79 pp.
9. Grabovyy, P. G. Otsenka sobstvennosti. Ch. 1. Otsenka nedvizhimosti: ucheb. posobie. P. G. Grabovyy, S. P. Korostelev.
[Property assessment. P.1. Real estate appraisal: studies. grant. P.
G. Grabovyy, S. P. Korostelev.]. Moscow, MGSU Publ., 2003,
180 pp.
10. Lukinov V.A., Grabovyy P.G., Gogua N.K., Chernyshev
L.N., Malikova I.P., Lukinova N.F., Kurakova O.A. Bukhgalterskiy
uchet i nalogooblozhenie v zhilishchnoy sfere. Uchebnik dlya vuzov.
Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii, Federal'noe
agentstvo po obrazovaniyu, Moskovskiy gosudarstvennyy
stroitel'nyy universitet [Accounting and the taxation in the housing
sphere. The textbook for higher education institutions. Ministry of
Education and Science of the Russian Federation, Federal agency
by training, Moscow state university of civil engineering].
Moscow, 2009.
11. Pod obshch. red. L.N. Chernyshova. Tsenoobrazovanie v
zhilishchnoy i kommunal'noy sfere [Under general edition of L.N.
Chernyshov. Pricing in the housing and municipal sphere]. The printing center of the Voronezh state university, 2009, 420 pp.
12. Manukhina L.A., Grabovyy P.G. Planirovanie razvitiya
zemel'no-imushchestvennogo kompleksa goroda s uchetom razlichnykh kontseptual'nykh zadach. Integratsiya, partnerstvo i innovatsii v
stroitel'noy nauke i obrazovanii. Sbornik dokladov Mezhdunarodnoy
nauchnoy konferentsii [Planning of development of a land and property complex of the city taking into account various conceptual tasks.
Integration, partnership and innovations in construction science and
education. Collection of reports of the International scientific conference]. 2013, 494–498 pp.
13. Stroitel'no-tekhnicheskaya ekspertiza v sovremennom sudoproizvodstve [Construction technical examination in modern legal
proceedings]. A.Yu. Butyrin, Yu.K. Orlov. Moscow, 2010.
14. Belyakov S.I. Kadastrovaya stoimost' nedvizhimosti – indikator rezul'tativnosti programm razvitiya goroda (na primere
Moskvy). Stroitel'stvo: nauka i obrazovanie [Cadastral real estate
value – the indicator of productivity of development programs of the
city (on the example of Moscow). Construction: science and education]. 2015, no. 2, 2 pp.
15. Kostrikin P.N. Investitsionnoe obespechenie razvitiya nedvizhimosti [Investment ensuring development of real estate.
Monograph]. Moscow, 2015.
About the author:
Kulakov Kirill Yur'evich – Doctor Of Economics Sciences, Professor,
Professor of Department of Property Construction and Real Estate
Management, Moscow State University of Civil Engineering (National
Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337,
Russian Federation, kkulakov@bk.ru

# 2 / 2016

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Экономика и менеджмент недвижимости

20

Данилкин И.А.

УДК 332.834.2

Игорь Анатольевич
Данилкин –
заместитель
начальника экспертнокриминалистического центра
Главного управления МВД
России по г. Москве –
начальник отдела строительнотехнических экспертиз, 26
Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation,
osun_kaf@mgsu.ru.

Основные направления совершенствования
подходов к стратегическому управлению
развитием предприятий стройиндустрии
Изучение
аспектов
стратегического
планирования
развития
предприятий
стройиндустрии
наряду с исследованием методических основ обеспечения процесса формирования и успешного
функционирования механизма стратегического управления развитием строительных компаний,
осуществляющих свою деятельность в условиях конкурентной среды, позволит усовершенствовать
методические подходы к управлению функционированием строительных предприятий.
Проблема формирования стратегии требует от руководителей строительной компании высокого уровня
профессионализма,и кроме того оперативности, достоверности и полноты информации, которую в свою
очередь может предоставить только грамотно организованная и четко функционирующая информационная
система. Также не менее сложна проблема реализации стратегии, потому как взаимосвязана
с обязательным присутствием у компании достаточных ресурсов (материальных, трудовых, финансовых,
информационных и др.). Исследуя систему стратегического управления развитием предприятий
стройиндустрии, целесообразно с методической точки зрени, идентифицировать и структурировать
составные элементы стратегического управления. Результаты стратегического и конкурентного анализа
в комплексе с результатами оперативного анализа востребованы в целях формирования и корректировки
бизнес – стратегий предприятия.
Таким образом, особенно важным представляется формирование на основе комплексного анализа
методических подходов по стратегическому управлению актуальных направлений решения проблемных
вопросов в области стратегического управления предприятий стройиндустрии, позволяющих обеспечить
достижение целей развития строительного предприятия и информационную поддержку при подготовке
и принятии управленческих решений.
Ключевые слова: предприятия стройиндустрии, стратегическое управление, целевая политика организации,
идентификация ключевых факторов, рекомендуемые направления.

И

зучение аспектов стратегического планирования развития предприятий стройиндустрии наряду с исследованием методических основ обеспечения процесса формирования и успешного функционирования механизма стратегического управления развитием строительных компаний, осуществляющих свою деятельность в условиях конкурентной среды, позволит усовершенствовать методические подходы к управлению функционированием строительных предприятий.
Основными составляющими стратегического
управления развитием предприятий стройиндустрии представляется комплексная взаимосвязь
основных процессов:
А. Процесс разработки эффективного алгоритма стратегического управления;
Б. Процесс результативного функционирования концепции стратегического управления развитием предприятий стройиндустрии.
В целях создания и применения эффективного механизма стратегического управления развитием предприятий стройиндустрии, в качестве
актуальных задач автором рассматриваются:
1) совершенствование подходов к стратегическому управлению, включая обоснование
принципов формирования и функционирования эффективного алгоритма стратегического управления, способов обоснования и выбора приоритетных целей, задач и стратегий,
а также методов оценки результативности системы стратегического управления;
2) формирование подходов к разработке концеп-

ций и программ развития строительных компаний России, как на среднесрочную, так и на
долгосрочную перспективу, содержащих систему количественно определенных целей
развития, отражающих результаты комплексного анализа особенностей роста и развития строительного рынка;
3) совершенствование механизма вырабатывания стратегических целей, задач, приоритетов, направлений и методов их реализации исходя из результатов стратегического и конкурентного анализа и потенциала предприятия
стройиндустрии с учетом выявления закономерностей его изменения в среднесрочной
и долгосрочной перспективе;
4) обоснование подходов по эффективному функционированию стратегий развития строительных компаний наряду с процессом ускорения обновления и модернизации их материально-технической базы на инновационной
основе.
Исследуя систему стратегического управления развитием предприятий стройиндустрии целесообразно с методической точки зрения идентифицировать и структурировать составные элементы стратегического управления.[3]
К основным элементам стратегического
управления надлежит, в авторском понимании,
отнести:
• осознание проблемы разработки и внедрения механизма стратегического управления
со стороны собственников и топ – менеджеров компании;
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• формирование и выбор стратегической целевой политики
организации;
• проведение стратегического и конкурентного анализа
строительной организации;

ва компании, что особенно важно с одной стороны для выживания ее в жесткой конкурентной среде, а с другой стороны
для стратегического управления;

• согласование выбранных альтернативных стратегических
целей организации;

• исследовать и давать оценку возможностей компании по развитию ее конкурентного преимущества на строительном
рынке, располагая данными объективной оценки состояния,
способностей и ресурсов внутренней и внешней среды компании;

• формулирование стратегических задач, ориентированных
на достижение поставленных целей;

• понимать, как должна конкурировать компания в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

• формирование, выбор и реализация стратегий организации.

Таким образом, данные стратегического и конкурентного
анализа являются основополагающими для формирования
и реализации стратегических целей и задач по развитию компании, потому как, содержат в себе данные по исследованию
конкурентов, обеспеченности ресурсами и наличию потенциальных возможностей развития компании.[7]
Идентификация ключевых факторов успешных стратегий
служит одним из составных элементов в формировании и реализации механизма стратегического управления развитием
предприятия стройиндустрии. Это актуализирует задачи:
1) идентификации и структурирования проблемных вопросов
теории и практики стратегического управления развитием
предприятия стройиндустрии;
2) выявления и систематизации основополагающих факторов
и методических подходов к процессу разработки и практического применения алгоритма стратегического управления
развитием предприятия стройиндустрии.
В литературных источниках по стратегическому управлению рассматриваются альтернативные подходы, и основной
задачей является их обобщение, структурирование и формирование авторской концепции.
Ключевыми факторами обеспечения успешного стратегического управления развитием предприятия стройиндустрии
следует рассматривать:

• выработка альтернативных стратегических целей и отбор
наиболее предпочтительных;

Идентификация и структурирование основных элементов
стратегического управления развитием строительной организации положено в основу формирования механизма стратегического управления. На каждом этапе своего функционирования любая строительная компания ориентирована на достижение своей основной экономической политики – создание условий для наиболее длительной и успешной своей деятельности.
В результате чего, предприятию стройиндустрии необходимо
осуществить выбор и обеспечить реализацию своей целевой
стратегической политики: функционирования (выживания)
предприятия; наращивание темпов экономического роста
предприятия; социально-экономического развития предприятия. Практическая реализация целевой политики деятельности
компании замедляет процессы ее роста и развития, но, тем не
менее, служит их необходимой питательной средой, тяготея
к тактическим и оперативным целям, используя преимущественно процессы внутренней среды организации. Этим объясняется предпочтительность реализации целевой политики
развития в период экономического кризиса.[5]
В целях обеспечения продуктивного применения целевой
стратегической политики предприятия стройиндустрии, требуется проведение качественного стратегического и конкурентного анализа, призванного выявить потенциальные возможности и опасности внешней среды, а также плюсы и минусы, присущие внутренней среде компании. Данные анализа позволяют
идентифицировать, систематизировать и хорошо понимать
принципиальные факторы, имеющие непосредственные отношения к стратегическим решениям. Для выявления значимости
факторов внутренней среды предприятия востребованными
являются методы оперативного экономического анализа и производственно-финансового состояния предприятия.[15]
Результаты стратегического и конкурентного анализа
в комплексе с результатами оперативного анализа востребованы в целях формирования и корректировки бизнес - стратегий
предприятия.
Ключевыми задачами стратегического анализа являются:
• успешная идентификация источников прибыли во внешней
и внутренней среде, доступных для строительной организации;
• формирование и применение на практике стратегий, позволяющих предприятию воспользоваться этими источниками прибыли;
• выявление стратегических направлений, где предприятие
должно конкурировать в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
Задачи при подготовке и осуществлению конкурентного
анализа направлены в основном на то, чтобы:
• выявлять и определять степень конкурентного превосходст-

• понимание и копирование стратегий успешных компаний;
• осуществление качественного стратегического анализа,
реализующего понятия, схемы и методы, крайне полезные для формулирования и реализации эффективных
стратегий, потому как, ключевыми составляющими стратегического анализа представляются анализ отраслевой
структуры и анализ ресурсов и возможностей компании;
• понимание основных тенденций развития строительного
рынка и стратегий в бизнесе, в том числе в строительном
бизнесе;
• способность собственников и топ - менеджеров обеспечить правильно сформулированную стратегию и ее эффективную реализацию, исходя из результатов стратегического и конкурентного анализа, опыта и интуиции высшего руководства;
• понимание и способность реализации основных составляющих успешных стратегий – определение простых, согласованных и четких долгосрочных целей, глубокое понимание конкурентной среды, эффективное выполнение
разработанной стратегии.
Сформулированные ключевые факторы составляют основу разработки механизма стратегического управления развитием предприятий стройиндустрии и положены в основу идентификации и структурирования актуальных направлений решения проблемных вопросов в сфере стратегического управления развитием строительной компании (рис.).
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Составляющие
процесса
стратегического
управления

Проведение
стратегического
и конкурентного
анализа

Формирование
целевой политики
организации

Формирование
стратегических
целей организации

Формирование
и реализация
стратегий
строительной
организации

Проблемные вопросы в области стратегического
управления

Совершенствование схем и методов стратегического
и конкурентного анализа в строительстве:
· совершенствование методов анализа и оценки локальной
и интегральной эффективности ресурсов в деятельности
строительных организаций;
· разработка экономических моделей исследования,
анализа и оценки воздействующих факторов на конечные
результаты деятельности строительных организаций;
· совершенствование методов измерения конкуренции
на строительном рынке;
· совершенствование методов диагностики конкурентной
позиции строительной организации.
Актуальные проблемные вопросы:
· разработка методов выбора приоритетной целевой
политики организации;
· обоснование методов управления процессом
снижения рисков не эффективной реализации целевой
политики организации.
Совершенствование методов и подходов к формированию
и эффективной реализации стратегических задач
организации:
· совершенствование методов идентификации,
выявления взаимосвязи и расстановки приоритетов
в решении стратегических задач;
· развитие методов идентификации источников прибыли
и конкурентоспособности организации;
· совершенствование методов развития ресурсов
и способностей организации в эффективной реализации
источников прибыли и конкурентоспособности;
· разработка методов и моделей формирования эффективных стратегий по достижению поставленных
целей организации;
· совершенствование методов стратегического
управления процессом повышения качества роста
и развития.
Совершенствование методов формирования
стратегических вариантов:
· обоснование методов выбора приоритетной
стратегии;
· развитие подходов к обоснованию критериев выбора
лучших стратегий;
· совершенствование методов управления процессом
эффективной реализации стратегий.

Рис. Идентификация и структурирование актуальных направлений решения проблемных вопросов в области стратегического
управления строительных организаций

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2016

Экономика и менеджмент недвижимости

23
Исследованные методические подходы позволяют успешно
идентифицировать и структурировать актуальные направления
решения проблемных вопросов формирования и реализации
эффективного стратегического управления развитием предприятия стройиндустрии.
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Main Directions of Improving the Approaches
to Strategic Management of Construction
Industry Development
Studying some aspects of strategic planning in the development of
construction enterprises, along with the research of methodological
foundations, to back the process of forming and successful functioning of the strategic management mechanism in the development of
construction firms that carry out their activities in a competitive environment, allows to improve methodological approaches to construction firm operational management.
The problem of building a strategy requires from the management of
a construction firm a high level of professionalism and also expeditiousness, credibility and fullness of information which, in turn, could
be provided only by a competently organized and smoothly functioning information system. No less difficult is the problem of implementing the strategy, because it hinges upon a company having enough
resources (material, labor, financial, information, etc.). Investigating
the system of strategic management of developing construction industry enterprises is expedient from methodological perspectives,
identification and structuring the constituent elements of strategic
management. The results of strategic and competitive analysis in
package with the results of operational research are in demand for
purposes of formation and adjustment of an industrial facility’s business strategies.
Therefore particularly important is forming, on the basis of an integrated analysis, of methodological approaches to the strategic management of relevant areas in addressing the problematic issues in
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strategic management of construction industry enterprises, enabling
the achievement of construction company’s development goals as
well as information support in preparing and making of managerial decisions.
Key words: construction industry enterprises, strategic management, company’s target policy, identification of key factors, recommended areas.
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Концептуальная модель обеспечения
конкурентоспособности предприятия в условиях
клиентоориентированного рынка
В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности предприятия в условия
х клиентоориентированного рынка. Для этого на основе учета факторов макро и мезо среды, а так же
внутренних возможностей предприятия была разработана модель обеспечения конкурентоспособности
предприятия в условиях клиентоориентированного рынка. Основной принцип, на основании которого, была
создана модель – системность, основанная на непрерывном анализе и взаимодействии всех участников,
прямых и обратных связях.
Для создания модели в статье приводится алгоритм проведения подготовительных работ, основные из которых: реорганизация организационной структуры и образование управления маркетинга и рекламы. Так
же в статье описаны важнейшие задачи управления маркетинга и рекламы, определены основные отделы,
относящиеся к нему, установлены их функциональные обязанности. Было определено, что первой важнейшей задачей управления маркетинга и рекламы является выбор основной стратегии и соответственно, разработка стратегической карты маркетинга, которая представляет собой инструмент универсального и последовательного способа описания выбранной стратегии, позволяющей устанавливать цели, оценивать
показатели и планировать реализацию конкурентоспособного потенциала предприятия с учетом внешних
факторов влияния.
В разработанной трехуровневой модели отражены этапы решения проблемы повышения конкурентоспособности:
• анализ и планирование (сор, обработка, анализ необходимой информации, выбор стратегии, создание
стратегической карты маркетинга);
• реализация и мониторинг (выполнение функциональных обязанностей отделов путем реализации бизнес-процессов, контроль их выполнения в виде отчетов);
• анализ и принятие решений (сбор обработка фактических результатов, сравнение плановых и фактических результатов, - оценка эффективности модели, принятие управленческих решений)
Разработана экономическо-математическая модель расчета повышения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: концептуальная модель обеспечения конкурентоспособности предприятия в условиях
клиентоориентированного рынка, стратегические карты маркетинга, конкурентоспособность предприятия,
клиентоориентированный подход.

К

ак показывает анализ, при решении задач управления конкурентоспособностью
предприятия в условиях современного
рынка, необходим программно-целевой подход,
который обеспечит не кратковременный результат, а возможность развивать и совершенствовать свою деятельность на длительную перспективу, с учетом фактических результатов, функционировании всей системы, и в соответствии
с требованиями окружающей среды и внутренних резервов.
Анализ экономической литературы по вопросам обеспечения конкурентоспособности показал, что на сегодняшний день в связи с динамичным развитием рыночных отношений, изменениями в технике и технологиях, значительных движениях в перераспределении потребительского
спроса и финансовых потоков, а так же с расширением возможностей внешнеэкономической
деятельности значительно возрос интерес к маркетингу как к концепции конкурентного клиентоориентированного управления.
В существующей научной литературе, посвященной проблемам управления конкурентоспособностью, мало внимания уделяется маркетинговым аспектам, обеспечивающим клиентоориентированный подход, особенно это относится
к организациям, работающим в сфере жилищно-
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го строительства, что связано с особенностями
и специфичностью её продукции. Отличительными особенностями рынка недвижимости является:
• чувствительность жилищного строительства
к росту спроса на жилье;
• индивидуальность ценообразования
• слабость ценовых механизмов саморегулирования рынка;
• высокий уровень издержек;
• климатические и природные условия;
• технологическая сложность производства;
• зависимость от состояния региональной экономики;
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• многообразие рисков;
• низкая ликвидность товара на рынке;
Выше перечисленные особенности сферы
жилищного строительства характеризуют её как
сложный механизм, для эффективной работы
которого необходимо разработать комплекс взаимосвязанных действий, способствующих увеличению конкурентных преимуществ и получению
предпринимательской прибыли путем выявления
потребностей в продукции строительства конечным потребителем.
Целью проводимого исследования является
моделирование процесса обеспечения конку-
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рентоспособности строительной организации с учетом клиентоориентированного рынка, для создания концептуальной модели управления.
Инструментарием для разработки и построения модели послужило применение методов математического моделирования, которые позволяют выявить особенности функционирования хозяйствующего субъекта в аспекте обеспечения конкурентоспособности, и на основе этого планировать будущее поведение объекта при изменении каких-либо параметров.
Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающим фактором для долгосрочного процветания предприятия
становятся прочные доверительные отношения с клиентом.
Рынок как экономический институт изменил существо взаимоотношений производителя и потребителя: от доминирования
производителя он трансформировался в диктатуру потребителя, т.е. рынок стал клиентоориентированным, поэтому при
формировании концепции системы управления необходимо
придерживаться основных принципов, на которых она должна
базироваться:
• клиенториентированность;
• инновационность;
• комплексность;
• гибкость и адаптивность к изменениям окружающей среды;
• нацеленность на перспективу;
• процессный подход;
• ситуационный подход.
Всё выше причисленное достигается посредством использования маркетингового (клиентоориентированного) подхода
в управлении предприятием, т.к. данный подход позволяет пе-

ренести акцент с внутренних бизнесов-процессов на учет факторов внешней среды, и на процессы взаимодействия с клиентом. Именно благодаря такому подходу формируется тесная
взаимосвязь внутренних и внешних составляющих успешного
и результативного бизнес-функционирования, который можно
изобразить в виде предлагаемой концептуальной модели обеспечения конкурентоспособности предприятия (МОКП).
Формирование концептуальной модели обеспечения конкурентоспособности предприятия основано на планировании
и организации целого ряда предварительных процедур. Алгоритм проведения необходимых подготовительных процессов
приведен на рисунке 1.
На первом этапе определяется концепция построения системы управления на основе клиентоориентированного подхода исходя из выше перечисленных критериев. Далее производим модернизацию организационной структуры управления деятельностью предприятия.
С целью эффективного и своевременного выполнения требований и запросов рынка предлагается создать управление
маркетинга и рекламы, которое функционирует в непосредственном подчинении руководства компании. Это будет способствовать созданию непосредственного диалога между руководящим составом предприятия и персоналом управления, концентрируя внимание каждого отдела организации на претворение в жизнь стратегии, формируя общий процесс управления
предприятием.
Первой важнейшей задачей управления маркетинга и рекламы является выбор основной стратегии и соответственно,
разработка стратегической карты маркетинга, в соответствии
с которой должны работать все функциональные отделы, участвующие в процессе реализации выпускаемой продукции.
На следующих этапах алгоритма
производится выбор отделов, определение их функциональных обязанностей, контроль за выполнением функций, анализ отчетов и принятие решений по дальнейшему развитию
предприятия.
Определим основные функции
управления маркетинга и рекламы.
1. Организация процесса маркетинговых исследований, направленных на оценку состояния внешней
и внутренней среды организации;
Для того чтобы стратегия была
эффективной, она должна основываться на глубоком знании рынка,
а осуществление ее требует соответствующих планов проникновения на
рынок, а так же результативной политики сбыта, ценообразования и рекламы. Без соответствующего анализа, осуществление стратегии не возможно [13] Факторы мезосреды, для
анализа, каждого предприятия определяются в зависимости от сферы деятельности, а так же отраслевой принадлежности предприятия

Рис. 1 Алгоритм проведения подготовительной работы для моделирования управления
конкурентоспособностью предприятия
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1. Выбор стратегии предприятия;
На основе результатов оценки своих конкурентных преимуществ, управление маркетинга выбирает стратегию дальнейшей деятельности предприятия. из трех возможных вариантов:
• лидерство в цене или минимизация издержек;
• дифференциация продукции, то есть расширение ассортимента;
• концентрации внимания на интересы конкретных потребителей, повышение потребительских качеств отдельных
видов продукции.
Выбранную стратегию управления маркетинга и рекламы
согласовывает с руководством, и на основе утвержденной
стратегии разрабатывает общую стратегическую карту маркетинга.
3. Создание общей стратегической карты маркетинга;
Стратегическая карта – это инструмент универсального
и последовательного способа описания выбранной стратегии,
позволяющей устанавливать цели, оценивать показатели
и планировать реализацию конкурентоспособного потенциала
предприятия с учетом внешних факторов влияния.
Стратегическая карта позволяет детализировать систему
показателей, иллюстрирует динамику стратегического развития и направляет функционирование в русло достижения поставленных целей.
Далее разработанную стратегическую карту управление
маркетинга и рекламы передает другим отделам, участвующим
в обеспечении конкурентоспособности предприятия:
• планово-экономический отдел;
• отдел продаж;
• производственный отдел;
• отдел кадров.
На шестом этапе алгоритма определяются функции основных отделов участвующих в процессах реализации стратегической карты маркетинга.
Функции планово-экономического отдела направлены на
развитие финансовой составляющей компании:
• расчеты и документы для формирования единой экономической политики предприятия на основе стратегической карты
маркетинга;
• совершенствование концепции планирования расходов на
осуществление деятельности предприятия, инвестиционные программы;
• разработка и совершенствование концепции увеличения
объемов продаж;
• разработка и доведение до структурных подразделений
предприятия прогнозируемых объемов производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) в увязке с объемами финансирования;
• статистический учет по всем производственным и техникоэкономическим показателям работы предприятия, систематизация статистических материалов;
• экономическое планирование и анализ экономического состояния предприятия;
• проведение расчетов для составления отчетов о проделанной работе отделов.
Функции отдела продаж направлены на клиентскую составляющую:
• расширение и сохранение клиентской базы;
• выполнение планов продаж;

• увеличение объемов продаж и доли целевого сегмента рынка;
• создание имиджа компании как надежного делового партнера;
• предложение максимального спектра услуг компании;
• формирование личных и доверительных отношений с постоянными клиентами;
Функции организационно-производственного отдела направленны на развитие организационно-производственной составляющей:
• управление производственными процессами (поставки,
производство, распределение, управление рисками);
• увеличение новой продукции представленной для разработки;
• увеличение чистой стоимости (NPV) проектов;
• снижению издержек на производство и реализацию продукции;
• отслеживание случаев брака и уменьшение затрат на их
устранение;
• организация технических условий труда сотрудникам;
Функции отдела кадров направлены на развитие нематериальных активов предприятия:
• подбор квалифицированного персонала;
• сохранение/расширение кадровой базы;
• повышение производительности труда (разработка);
• организация и проведение подготовки и повышение квалификации кадров;
• обеспечение материальной и моральной удовлетворенности работника (достойная заработная плата, внутренние назначения на вышестоящие должности , kpi, социальные гарантии и т.д.);
• определение объемов затрат на повышение квалификации
кадров на основе прогнозов потребности в подготовке кадров для предприятия.
Рассмотрев функции отделов, участвующим в обеспечении
конкурентоспособности предприятия, переходим к моделированию процесса обеспечения конкурентоспособности.
Основной принцип, на основании которого, создана модель – системность, основанная на постоянном анализе, взаимодействии всех участников, прямых и обратных связях.
Целью построения модели обеспечения конкурентоспособности является определение конкурентной и клиентоориентированной стратегии, отвечающей требованиям внешней среды
(макро- и мезоуровне) и возможностям внутренней среды
(микроуровень), согласованное функционирование всех подразделений предприятия, расчет экономического эффекта по
предложенной методике и планирование мероприятий по дальнейшему развитию предприятия в аспекте повышения уровня
конкурентоспособности
Модель должна служить средством анализа ситуации, постановки задач, обеспечивать оценивание возможного и сравнение достижимого с тем, что уже имеется в настоящий момент
или восприниматься как наиболее подходящая.
В соответствии с вышеперечисленными требованиями разработана трехуровневая концептуальная модель рисунок 2.
На первом уровне модели «анализ и планирование»
управление маркетинга и рекламы с учетом факторов влияния
макро и мезосреды производит сор, обработку и анализ необходимой информации. На основе проведенного анализа, в со-
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Рис.2. Концептуальная модель обеспечения конкурентоспособности предприятия в условиях клиентоориентированного рынка.
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ответствии с утвержденной руководством стратегий, управление маркетинга и рекламы создает стратегическую карту маркетинга – в качестве руководства для функционирования основных отделов.
На втором уровне «реализация и мониторинг» основные
отделы выполняют свои функциональные обязанности, путем
реализации бизнес-процессов при согласованном взаимодействии между ними. Выполнение бизнес-процессов постоянно
контролируется, что должно быть отражено в отчетах каждого
отдела по результатам их функционирования (x1, x2, x3, x4)
Для того чтобы определить эффективность функционирования предприятия, в соответствии с выстроенной моделью
обеспечения конкурентоспособности, необходимо понимать
насколько эффективна работа отделов, для этого планово-экономический отдел сравнивает запланированный результат
и достигнутые показатели.
На третьем уровне «анализ и принятие решений» включает в себя следующие процессы:
• сбор обработка фактических результатов;
• сравнение плановых и фактических результатов;
• оценка эффективности модели;
• принятие управленческих решений
Конечная цель моделирования – принятие управленческих
решений, которые основываются на всестороннем анализе полученных результатов, в ходе функционирования отделов.
В общем виде эффективность деятельности предприятия
в аспекте повышения конкурентоспособности можно оценить
комплексным показателем эффективности функционирования
предприятия – Эk
Эффективность функционирования предприятия, т.е. повышение его конкурентоспособности определяется по формуле:
					

(1)

где
Эk – общий показатель эффективности функционирования
предприятия.
Эkф – фактически достигнутый результат деятельности отделов
Эk max – максимально возможный показатель деятельности
отделов
Квс – коэффициент, учитывающий непреодолимое влияние
внешней среды в отчетном периоде
Показатель эффективности фактических результатов функционирования определяется по следующей формуле
Эkф = ex1α1 + ex2α2 + ex3α3 + ex4α4			
(2)
где
ex1 – фактический результат функционирования плановоэкономического отдела
ex2 – фактический результат функционирования отдела
продаж
ex3 – фактический результат функционирования организационно-производственного отдела
ex4 – фактический результат функционирования отдела кадров
α1, α2, α3, α4 – весомость результатов функционирования
отделов
В вою очередь фактическую результативность плановоэкономического отдела можно оценить по следующей формуле
ex1 = a1b1 + a2b2 + a3b3 + a4b4 			

(2.1)

где a1, a2, a3, a4 оцениваются соотношением результатов
в начале и в конце года. Максимально возможное значение
стремится к единице, чем ближе к 1, тем лучше результаты работы отделов.
Общая максимальная оценка планово-экономического отдела равна 4
a1 – уровень рентабельности:
(2.1.1)
					
a2 – показатель финансовой устойчивости:
					
(2.1.2)
a3 – показатель деловой активности:
					
(2.1.3)
a4 – соотношение собственных и заемных средств:
					
(2.1.4)
где
b1, 2, 3, 4 – весомость результатов отдела
– показатель в начале отчетного периода;
– показатель в конце отчетного периода
Таким образом, максимально возможный показатель планово-экономического отдела = 4, по этому же принципу проведем анализ работы всех отделов.
Фактическую результативность отдела продаж находим по
следующей формуле
ex2 = (b1g1 + b2g2 + b3g3) 				
(2.2)
где b1 – объем продаж:
(2.2.1)
					
b2 – ниша на рынке:
(2.2.2)
					
b3 – количество контактов с клиентами:
(2.2.3)
					
g1, 2, 3 – весомость результатов отдела
Таким образом, максимально возможный показатель отдела продаж = 3
Фактическую результативность организационно-производственного отдела находим по следующей формуле
ex3 = (c1l1 + c2l2 + c3l3) 				
(2.3)
где c1 – фондоотдача:
(2.3.1)
					
c2 – уровень внедрения инноваций:
(2.3.2)
					
c2 – уровень механовооруженности:
(2.3.3)
					
l1, 2, 3 – весомость результатов отдела, следовательно, максимально возможный показатель организационно-производственного отдела = 3
Фактический результат отдела кадров так же находим по
формуле:
ex3 = (d1 g1 + d2 g2 + d3g3) 				
(2.4)
где
d1 – коэффициент текучести кадров:
(2.4.1)
					
d2 – уровень укомплектованности кадров:
(2.4.2)
					
d3 – уровень повышения квалификации кадров:
					
(2.4.3)
g1, 2, 3 – весомость результатов отдела, следовательно, максимально возможный показатель отдела кадров = 3
Исходя из выше приведенных расчетов максимально возможный показатель эффективности функционирования всех
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отделов, и соответственно управления по маркетингу и рекламе в целом:
Эk max = Эkф = ex1 max + ex2 max + ex3 max + ex4 max =13

(3)

Систематическая оценка эффективности функционирования предприятия и совершенствование бизнес-процессов повышает эффективность компании и определяет ее конкурентоспособность, а так же позволяет принимать своевременные,
обоснованные решения о дальнейшем направлении деятельности предприятия.
На третьем уровне модели производим сравнение достигнутых показателей с максимально возможными по формуле 1.
Далее рассматриваем варианты
		
Эmax =Экф,
то на основе систематического анализа, осуществляемого
управлением маркетинга и рекламы, руководство компании
планирует дальнейшее развитие предприятия:
• повышения качества продукции;
• внедрение инноваций;
• замена или снятие с производства устаревших изделий;
• выход на новые рынки;
• увеличение инвестиций;
• обновление оборудования;
• повышение квалифицированности сотрудников и т.д.
Если же по каким-то причинам предприятие не достигло поставленных целей:
		
Экф < Эmax
то, оценив слабые места, наличие резервов, управление
маркетинга и рекламы разрабатывает мероприятия по реализации резервов с целью роста конкурентоспособности продукции и предприятия в целом.
Предложенная выше концептуальная модель МОКП в общем виде позволит создать клиентоориентированный управленческий процесс, который нацелен на:
• достижение конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе;
• сбалансированности единства стратегии;
• полное и эффективное использование возможностей
и ресурсов организации;
• нахождение новых рыночных возможностей.
Внедрение МОКП и использование процессного подхода
в управлении организацией позволит увеличить прибыль, сократить затраты, установить доступные цены, а так же удержать постоянных и привлечь новых клиентов, т.е. создать конкурентоспособное предприятие в условиях клиентоориентированного рынка и определить пути его дальнейшего развития.
Результаты исследования помогут компаниям строительной
отрасли разработать комплексные планы развития с целью

Conceptual Model of Ensuring Business
Competitiveness in a Client-Oriented Market
The article focuses on increasing the competitiveness of any particular business in a client-oriented market. For this purpose, a business
competitiveness model in a client-oriented market was developed,
based on the factors of the macro and mezo environment, as well as
the inner capabilities of an enterprise. The main principle underlying
the model is consistency based on continuous analysis, interaction
between all stakeholders, direct and reverse links.

увеличения их конкурентных преимуществ в условиях учета
возрастающих требований клиентоориентированного рынка.
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For the sake of creating the model, the article cites the algorithm of
doing preparatory works, the main of them being revising the organizational structure and forming the marketing and advertising directorate. The article also describes most important tasks in managing
the marketing and advertising endeavor, defines the main teams doing this job and sets their functional responsibilities. It is argued that
the first most important task in managing the marketing and advertising activities is choosing the key strategy and, accordingly, developing the strategic map of marketing, which represents a universal and
consistent method of describing the chosen strategy, enabling to set
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goals, assessing the parameters and planning the implementation of
the business’ competitive potential with regard for the factors of external influence. The proposed three-level model reflects the stages
of addressing the problem of raising the competitive ability:
• analysis and planning (collecting, processing and reviewing the
essential information; choosing the strategy; creating the strategic
marketing map);
• implementation and monitoring (execution of functional responsibilities by teams via business processes, control of their execution in
the form of reports);
• analysis and decision-making (collecting and processing the actual results, comparing the planned and actual results – assessing the
model effectiveness, taking managerial decisions).
An economic-mathematical model for calculating the business competitiveness improvement was developed.
Key words: conceptual model of assuring the business competitiveness in a client-oriented market, strategic marketing maps, business
competitiveness, client-oriented approach.
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Реконструкция зданий старой застройки
с применением инновационных
энергосберегающих технологий
Данная статья посвящена проблемам реконструкции, эксплуатации и ремонта, энергосбережения
пятиэтажных домов 1959г.-1985г. постройки. Данная проблематика с каждым годом становится все
более актуальной и требует незамедлительного изучения. Техническая экспертиза крупнопанельных
пятиэтажных домов, построенных в 60-70 годы прошлого века, показала, что отдельные части зданий
находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеет место разрушение бетонных скорлуп трехслойных
панелей, коррозия арматуры и металлических опорных элементов в несущих конструкциях панельных
зданий и утеплителя внутри панелей. Балконы и козырьки, покрытия рулонных кровель, окна, двери,
а также полы достигли максимального физического износа (80–100 %) и требуют полной замены.
Огромное количество дефектов имеют крупнопанельные дома с недостаточной гидро- и теплоизоляцией
наружных стен, приводящей к протечкам стыков и их промерзаниям, плохой звукоизоляцией внутренних
конструкций. Проблема энергоэффективности жилья актуальна сейчас как никогда и это связанно не
только с повышением цен на энергоресурсы, но и с ухудшением экологической ситуации, климатическими
изменениями и парниковым эффектом. Говоря об эффективности использования энергетических
ресурсов, мы должны понимать экономическую целесообразность тех или иных энергосберегающих
мероприятий.
Ключевые слова: реконструкция зданий старой застройки, эксплуатация и ремонт жилищного фонда,
инновационные энергосберегающие технологии, энергоэффективность, система наружной теплоизоляции, дефекты
строительных конструкций, тонкоштукатурная система утепления фасада здания, теплошумоизоляция

В

настоящее время процесс реконструкции
зданий старой застройки развивается
в двух направлениях:
1) реконструкция жилищного фонда центров
городов с сохранением и преобразованием старого жилищного фонда, ценного по градостроительным, архитектурным и историко-культурным
характеристикам;
2) реконструкция жилой застройки периода
массового индустриального домостроения.
Двух и трех этажные дома подлежат сносу
и расселению, с пятиэтажками все намного
сложнее. У них различные года постройки, конструктивные решения и техническое состояние.
Техническая экспертиза крупнопанельных
пятиэтажных домов, построенных в 60–70 годы
прошлого века, показала, что отдельные части
зданий находятся в неудовлетворительном состоянии: разрушение бетонных скорлуп трехслойных панелей, коррозии арматуры и металлических опорных элементов в несущих конструкциях панельных зданий и утеплителя внутри панелей. Балконы и козырьки, покрытия рулонных
кровель, окна, двери, а также полы достигли максимального физического износа (80–100 %)
и требуют полной замены.
Огромное количество дефектов имеют крупнопанельные дома с недостаточной гидро- и теплоизоляцией наружных стен, приводящей к протечкам стыков и их промерзаниям.
На срок службы крупнопанельных зданий серий 1–335, М111–90, 1–464 влияет несовершенство конструкции стыков панелей: недостаточная
гибкость связей в стыках, негерметичность заполнения мастикой. Это способствует протечкам, продуванием помещений, коррозии закладных деталей, а следовательно неудовлетвори-

тельному температурновлажностному режиму.
Стыки находятся в ужасном состоянии и нуждаются в ремонте и заделке, это главная проблема
зданий данной серии.
Здания серии 1–434 оказались меньше всех
подвержены физическому износу и по результатам анализа являются самыми удобными в перепланировке и при реконструкции. Именно здания
такой серии отлично подходят для надстройки
мансарды и дополнительных этажей.

Рис. 1. Принципиальная схема наружной
теплоизоляции фасада здания «мокрого» типа
1– декоративно-отделочный слой;
2 –штукатурный слой;
3 – армирующая сетка;
4 – утеплитель (плиты из минерального волокна
или пенополистирола);
5 – клеевой слой; 6 – фасад здания.
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совместимыми свойствами приведет
к дополнительным внеплановым работам по ремонту);
• улучшают звукоизоляцию зданий;
• монтаж прост и не требует много
времени;
• срок службы по данным заводов-изготовителей 20–25 лет;
• более дешевая по сравнению с системой «вентилируемых фасадов»;
• невысокая стоимость ремонтов;
• при облицовке здания можно применять практически любые материалы;
• уменьшает нагрев стены дома
в жаркую погоду, делая условия в помещениях более комфортными;
• по сравнению с «вентилируемым
фасадом» фасад «мокрого» типа не
создает тягу воздуха, тем самым система не даст быстро распространяться возгоранию.
Рис. 2. Визуальное применение мансардного строительства на примере пятиэтажного
здания старой застройки
Проблема энергоэффективности жилья актуальна сейчас
как никогда и это связанно не только с повышением цен на
энергоресурсы, но и с ухудшением экологической ситуацией,
климатическими изменениями и парниковым эффектом.
Один из самых распространенных способов существенного снижения энергопотребления (по оценкам экспертов до
40%) - утепление фасадов здания. При реконструкции старых
зданий наиболее просто реализуемая и эффективная – система наружной теплоизоляции, которая не менее успешно применяется и при новом строительстве.
Рассмотрим систему утепления фасада здания скрепленного типа или тонкоштукатурную систему утепления (рис. 1).
Среди строителей данная система приобрела более короткое
название – система «мокрых» фасадов.
На фасад здания (6) наносится клеевой слой (5), далее
устанавливается плита утеплителя (4) (плиты из теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности,
минераловатные или из пенополистирола) на дюбелях. С помощью штукатурного слоя (2) крепится армирующая сетка (3), состоящая из специального минерального клеевого состава
с устойчивой к щелочи сеткой. Лицевая часть здания покрывается декоративно-отделочным штукатурным слоем (1) с помощью фасадной краски или декоративной штукатурки, поверх
штукатурного слоя (2). Эта система утепления также иногда называется системой утепления фасадов «мокрого» типа, т.к.
фактически последний слой в конструкции наносится водой.
Основные преимущества наружной теплоизоляции здания
«мокрого» типа:
• применяются при реконструкции и новом строительстве
любых типов зданий;
• практически отсутствует ограничение на использование;
• обеспечивают выполнение норм и правил РФ при строительстве и эксплуатации зданий;
• расчет системы теплоизоляции не трудоемкий, не требует
большого количества времени (но требует достаточного
количества опыта, т.к. использование материалов с не-

Максимальное количество теплоты в зданиях теряется через балконы
и оконные проемы. Теплопотери снизит установка пластиковых
энергосберегающих окон. Но имеется и отрицательная сторона, установка пластиковых окон сократит поступление инфильтрируемого воздуха.
Еще одним инновационным проектом в реконструкции пятиэтажных зданий является мансардное строительство (рис.
2). Проблему ветхих чердачных перекрытий и текущей крыши
поможет решить надстойка дополнительных этажей.
Помимо всего перечисленного в жилых домах необходимо
произвести балансировку систем отопления. Грамотная регулировка системы, учет всех приборов позволит достичь комфортной температуры в помещениях и снизить количество потребляемой теплоты зданием.
Замена деревянных окон на пластиковые, прокладка новой
теплоизоляции и иные способы реконструкции приводят к сокращению поступления инфильтрируемого воздуха в помещение. Все это приводит к нарушению санитарных норм обмена
воздуха в помещениях. В воздухе помещения уменьшается содержание кислорода, а содержание углекислого газа и радона, наоборот, повышается. Одновременно увеличивается влажность. Это приводит к появлению плесени и других различных
вредных микроорганизмов и бактерий. Поэтому обязательным
является реконструкция системы вентиляции.
Естественная система вентиляции не способна в полной
мере обеспечивать хороший воздухообмен помещения. Поэтому важным при реконструкции является дополнительную возможность поступления воздуха в помещение. Одним из недорогих и рациональных решений– является установка клапанов инфильтрации воздуха (КИВ) (рис. 3).
Клапанов инфильтрации воздуха (КИВ) не предназначен
для установки в оконные конструкции, а является самостоятельным приточным вентиляционным устройством. Клапан
представляет собой пластиковую трубу наружным диаметром
133 мм и длинной до 1 м (подрезается в зависимости от толщины стены). Труба вставляется в наружную стену здания, путем
установки алмазного бурения и с уличной стороны закрывается литой алюминиевой решеткой с сеткой. В трубе располага-
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Рис. 3. Клапан инфильтрации воздуха
ется теплошумоизоляция. Внутри помещения ставится специальный оголовок из белого пластика с фильтром и заслонкой
позволяющей регулировать поток воздуха.
КИВ представляет собой вариант модернизированной
форточки. Наружная решетка с сеткой служит для задерживания листвы, тополиного пуха и насекомых. Теплошумоизоляция
снижает уличный шум и предотвращает «расползание» холода
в толще стены. Заслонка в оголовке клапана служит для регулирования количество поступающего воздуха.
После проведения всех предложенных мероприятий по реконструкции крупнопанельных зданий с применением энергосберегающих технологий удобно перейти к стоимостной оценке
эффективности выполненных работ. Иными словами, сколько
мы сэкономили в результате проведения того или иного энергосберегающего мероприятия и во что обошлась нам эта экономия. ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение трактует понятие энергоэффективного использования энергетических ресурсов как «достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдения
требований к охране окружающей среды».
Следовательно, говоря об эффективности использования
энергетических ресурсов, мы должны понимать экономическую целесообразность тех или иных энергосберегающих мероприятий.
По обобщенной оценке, тепловые потери здания через ограждающие конструкции здания, через светопрозрачные конструкции, через вентиляцию сократились на 25%-30%. Общий
срок окупаемости капитальных вложений для осуществления
инноваций составит примерно 5 лет.
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Renovation of old buildings using innovative
energy efficient technologies
The given article is devoted to problems of renovation, operation,
maintenance, repair and energy savings in five-storey houses built
in 1959-1985. With each passing year it becomes an increasingly
acute problem, calling for immediate studying. The technical expert
examination of big-panel five-storey houses built in the 1960s-1970s
showed that some parts of the buildings are in an unsatisfactory condition. We see the concrete skins of three-layer panels crumbling,
corrosion of reinforcement and metal support elements in load-bearing structures of panel buildings as well as in heat insulation inside
the panels. Balconies and canopies, roof membranes and roll-strips,
windows and doors as well as floors have reached maximum physical wear (80-100%) and require full replacement. Big-panel houses – with insufficient damp course and heating insulation of exterior
walls, leading to leaks along the joints and penetration of frost, poor
soundproofing of interior structures – have a huge number of flaws.
The problem of energy efficiency of residential housing is now acute
as never before; this is not only caused by higher prices of energy
resources, but also by the deteriorating environmental situation, climatic changes and greenhouse effect. Talking about the energy efficiency, we must understand the economic expediency of some or
other energy saving measures.
Key words: renovation of old buildings, operation and repair of the
housing stock, innovative energy saving technologies, energy efficiency, exterior heating insulation system, defects in building structures, thin-plaster system of façade heat insulation, heating and
noise insulation.
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Методические основы определения потребности
в объектах спортивно-развлекательного
назначения и порядка формирования их
эксплуатационной документации
Вопрос о необходимости строительства спортивных сооружений впервые в России на государственном
уровне обсуждался в 2003 г., когда Президентом РФ было дано поручение разработать федеральную
целевую программу строительства и реконструкции 1000 физкультурно-спортивных комплексов.
При формировании проекта планировки территории градостроительным законодательством [511] предусматривается обязательное наличие объектов коммерческой недвижимости спортивноразвлекательного назначения с учетом национальных и территориальных особенностей, а также плотности
расселения населения. Однако состав и параметры объектов недвижимости, игрового и спортивного
оборудования определяются застройщиком при формировании проектной документации. В соответствии
с Градостроительным законодательством необходимо при передаче объекта в эксплуатацию генеральным
подрядчиком кроме комплекта эксплуатационной документации передавать уже заключенные контракты
на обслуживание всех систем жизнеобеспечения и коммунальных услуг.
Права, законные интересы и обязанности всех участников сферы обслуживания эксплуатируемых
объектов коммерческой недвижимости спортивно-развлекательного назначения должны быть ясно
сформулированы и иметь возможность обеспечивать учет и развитие интересов всех участников
правоотношений. Необходимо создать условия стабильной эксплуатации таких объектов, позволяющих
вести коммерческую деятельность при соблюдении требований законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: физкультурно-спортивные сооружения, обеспеченность населения спортивными сооружениями,
развитие коммерческой недвижимости спортивно-развлекательного назначения, уровень вовлеченности населения
в занятия физической культурой и спортом.

I. Общая часть.

В

опрос о необходимости строительства
спортивных сооружений впервые в России на государственном уровне обсуждался в 2003 г., когда Президентом РФ было дано поручение разработать федеральную целевую программу строительства и реконструкции 1000
физкультурно-спортивных комплексов. Острота
проблемы проявилась в связи с тревожной ситуацией по физическому и духовному здоровью нации и отсутствием достаточного числа спортсооружений, доступных для массовых и систематических занятий населения физической культурой
и спортом. Уровень вовлеченности в занятия физической культурой и спортом всех категорий населения в тот период был крайне низок, всего
около 10%, в том числе инвалидов – менее 1%,
тогда как в экономически развитых странах мира
этот показатель составляет 40-60%, соответственно инвалидов до 30%. Многие сооружения
в тот период находились в аварийном состоянии,
не соответствовали санитарно-гигиеническим
нормам, не были обеспечены техническими
средствами, современным оборудованием и инвентарем для учебно-тренировочного процесса
и соревнований [1].
Участие и победа России в конкурсе за право
проведения «Олимпиады -2014» позволили принять полномасштабную государственную программу «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 года

№1101-р). В ней, помимо развития спортивной
инфраструктуры в городе Сочи, введены элементы государственной поддержки регионов готовых участвовать в создании спортивной инфраструктуры на своих территориях на основе передовых российских и зарубежных технологий
с учетом нормативной потребности в объектах
физической культуры и спорта при градостроительном планировании развития территорий
и поселений [3].

II. Классификация спортивных объектов
При этом динамично развивающейся рынок
объектов спортивно-развлекательного назначения уверено занимает свой растущий сегмент
в структуре рынка недвижимости.
Как известно, физическое совершенствование человека начинается с детства, далее продолжается на школьной скамье, основываясь на
играх, гимнастике и спорте. Важно подчеркнуть,
что спортивные залы и комплексы простейших
спортивных площадок должны быть во всех городских и сельских регионах (районах) для обеспечения физического воспитания.
Спортивное сооружение – это специально
построенное и соответственно оборудованное
сооружение крытого или открытого типа, обеспечивающее проведение учебно-тренировочного
процесса и спортивных соревнований по различным видам спорта.
В практике мирового спортивного строительства нет единой классификации спортивных соо-
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ружений. В ряде стран разработаны свои способы деления
спортивных сооружений на категории [4].
В соответствии с планировочной структурой населенных
мест физкультурно-спортивные сооружения в России подразделяют на:
1. микрорайонные (обслуживают микрорайон, группы жилых
домов, отдельного дома);
2. районные (обслуживают жилой район);
3. межрайонные (обслуживают несколько районов);
4. общегородские (обслуживают население всего города,
поселка).
По характеру использования и специфике назначения различают:
1. Учебно-спортивные, предназначенные только для учебнотренировочного процесса (спортивные базы учебных заведений, школ, институтов, учебно-тренировочные центры подготовки спортсменов высших разрядов);
2. Демонстрационные, рассчитанные на проведение соревнований с привлечением зрителей (все спортивные сооружения,
имеющие специальные места для зрителей – дворцы спорта);
3. Для активного отдыха населения (базы отдыха, расположенные в парках, лесных массивах, у водоемов);
4. Спортивные сооружения специального назначения (для
занятий спортом с детьми, а также для лечебно-оздоровительных целей).
По архитектурно-планировочным и объемно-конструктивным особенностям:
1. объемные (все крытые спортивные сооружения, дворцы
спорта);
2. Плоскостные (спортивные поля и площадки, легкоатлетические и конькобежные дорожки, лыжные трассы, кроссовые
дистанции).
По существующей Единой всероссийской спортивной
классификации все спортивные сооружения делятся:
1. отдельные, предназначенные для одного вида спорта (специализированные залы, бассейны с одной ванной…).
2. комплексные, состоящие из нескольких отдельных спортивных сооружений, объединенных общностью территории или
размещенных в одном здании (стадионы, дворцы спорта, комплексные площадки…).
Также все спортивные сооружения подразделяются на:
крытые – это сооружения, в которых учебно-тренировочные занятия, соревнования проводятся в крытых залах, манежах…
и открытые – это сооружения, в которых учебно-тренировочные занятия, соревнования проводятся на открытом воздухе
(табл.1).

Схема классификации спортивных сооружений
Таблица 1
Спортивные сооружения
Отдельные

Комплексные

Открытые

Крытые

Открытые

Крытые

Площадки по
видам спорта;
Л/атл. дорожки;
Конные манежи;
Стрелковые
тиры;
Искусственные
бассейны

Спортзалы;
Бассейны;
Манежи;
Велодромы;
Катки;
Теннисные
корты

Стадионы;
Спорт. ядра;
Комплексы;
Стрельбища;
Яхт-клубы;
Площадки

Крытые
стадионы;
Дворцы спорта;
Комплексные
бассейны;
Дома
физкультуры

Каждое отдельное спортивное сооружение структурно состоит из трех элементов:
• главным является основное сооружение, где непосредственно происходят занятия физической культурой и спортом;
• вспомогательные спортивные сооружения предназначены для обслуживания занимающихся и участников соревнований. К вспомогательным сооружениям относятся помещения для обслуживания занимающихся, помещения
инженерно-технических служб, подсобные, административные, врачебно-медицинские;
• сооружения для зрителей – это трибуны (стационарные
или трансформируемые), скамьи, стулья, помещения для
обслуживания (павильоны, фойе, буфеты, санузлы).
В классификации спортивных сооружений принята единая
терминология:
• открытое отдельное спортивное сооружение (пример –
площадка для баскетбола);
• открытое комплексное спортивное сооружение (пример –
стадион);
• крытое отдельное спортивное сооружение (пример –
спортивный зал);
• крытое комплексное спортивное сооружение (пример –
комплексный бассейн).
Спортивно-развлекательные игры можно разделить на три
группы:
а) игры, используемые в международных соревнованиях,
для отдыха и развлечения (пример: бадминтон, бейсбол, волейбол, гольф);
б) спортивные игры по упрощенным правилам и для отдыха,
развлечений (пример: миниволейбол, минифутбол, минигольф);
в) игры по национальным видам спорта, используемые для
отдыха и развлечений (пример: бильярд наземный, крокет, ботчи (итальянская игра)).
Поля и площадки на открытом воздухе для наиболее популярных сейчас спортивно-развлекательных игр небольших
размеров и без сложного оборудования применяются широко:
от микрорайона до крупных городских и загородных физкультурно-спортивных комплексов и учреждений отдыха.
Помимо специальных площадок для разных игр часто
в парках устраивают газонные площадки и поляны, где можно
поиграть в подвижные игры без определенных правил.
Таким образом, при формировании проекта планировки
территории градостроительным законодательством [5-11] предусматривается обязательное наличие объектов коммерческой
недвижимости спортивно-развлекательного назначения с учетом национальных и территориальных особенностей, а также
плотности расселения населения. Однако состав и параметры
объектов недвижимости, игрового и спортивного оборудования
определяются застройщиком при формировании проектной документации (табл. 2) [12]. Градостроительным кодексом РФ
определено, что градостроительная деятельность (деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений) осуществляется в том числе в виде эксплуатации зданий и сооружений (часть 1 статьи 1), а также в состав проектов
документации объектов капитального строительства входит
раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» (часть 12 статьи 48).
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 Состав эксплуатационной документации
Таблица 2.
Вид документа

Определение

Руководство по
эксплуатации

Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) сооружения, его составных частей
и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации
объекта (использования по назначению, технического обслуживания,
текущего ремонта, эксплуатации при различных режимах загрузки)
и оценок его технического состояния при определении необходимости
его ремонта, а также сведения по срокам использования объекта и его
составных частей

Инструкция по монтажу,
пуску, регулированию
и обкатке

Документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, регулирования, обкатки и сдачи составных частей объекта
недвижимости в эксплуатацию на месте его применения

Формуляр

Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств)
объекта и составных частей, сведения, отражающие техническое состояние, сведения о сертификации и утилизации объекта и составных
частей, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации
(длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт
и другие данные)

Паспорт

Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) объекта и составных частей, а также сведения о сертификации и утилизации

Этикетка

Документ, содержащий гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) объекта и составных частей, сведения о сертификации изделия и его утилизации (при необходимости)

Каталог деталей
и сборочных единиц

Документ, содержащий перечень деталей и сборочных единиц объекта с иллюстрациями и сведения об их количестве, расположении
в объекте, взаимозаменяемости, конструктивных особенностях и материалах

Нормы расхода запасных
частей

Документ, содержащий номенклатуру запасных частей изделий и их
количество, расходуемое на нормируемое количество изделий за период их эксплуатации

Нормы расхода материалов

Документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество,
расходуемое на нормированное количество изделий за период их эксплуатации

Ведомость комплекта запасных частей, инструмента
и принадлежностей (ЗИП)

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места
укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, расходуемых за срок службы изделия

Документы, содержащие сведения о конструкции изделия, принципах
Учебно-технические плакаты действия, приемах использования, техническом обслуживании, утилизации, областях технических знаний с необходимыми иллюстрациями
Ведомость
эксплуатационных
документов

Документ, устанавливающий комплект эксплуатационных документов
и места укладки документов, поставляемых с изделием или отдельно
от него

Действующим
законодательством,
а также нормативными техническими документами регламентируется использование
проектной и исполнительной документации
при эксплуатации зданий и сооружений,
а также обязательность разработки и ведения эксплуатационной документации.
Дополнение Градостроительного кодекса главой 6.2 «Эксплуатация зданий,
сооружений» и принятие Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» являются основой нового подхода в формировании требований законодательства
к процессу эксплуатации зданий и сооружений.
При этом комплект эксплуатационной
документации не является обязательным
требованием при проведении экспертизы
проектной документации и передачи объектов недвижимости в эксплуатацию.

III. Методические основы по
определению нормативной
потребности в объектах спортивноразвлекательного назначения
При определении нормативной потребности в объектах физической культуры
и спорта используются усредненные нормы и нормативы (табл.3).
Уровень достижения этих нормативов
рассчитан до 2015 года, за исключением
плавательных бассейнов до 2050 года (в
связи с низкой обеспеченностью).
Используя усредненные нормативы
с учетом национальных и территориальных
особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной
двигательной активности населения рассчитываются необходимые площади материально – спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на
10 000 населения: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов, по следующей формуле:
S = N x (C / 10000)		

(1)

где:

Таблица 3.
Наименование норматива

Единица измерения

Количественная
величина

Норматив единовременной пропускной
способности

тыс. человек на
10000 населения

1,9

Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам:
спортивные залы

тыс. кв. м на
10000 населения

3,5

плавательные бассейны

кв. м зеркала воды на 10000
населения

750

плоскостные сооружения

тыс. кв. м на
10000 населения

19,5

S – площадь (общая) определенного типа спортсооружений;
N – норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на
10 000 населения;
C – численность населения региона
(района, города).
Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн
200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяет-
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ся количество спортивных сооружений, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигательной активности населения.
Исходя из численности населения региона и норматива
единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений (N = 1900 человек на 10000 населения),
определяется единовременная пропускная способность (Е)
физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности
населения по формуле:
Е = Чнас. x 1900 / 10000 = 0,19 x Чнас. 		

(2)

где:
Е – единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений;
Чнас. – численность населения региона;
Н – норматив единовременной пропускной способности
физкультурно-спортивных сооружений 1900 человек на 10000
населения.
Определяя процентное соотношение величины пропускной
способности существующих сооружений к величине необходимой пропускной способности, рассчитывается уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями.
Рассчитанная величина необходимой пропускной способности необходимых сооружений (Е) может значительно превышать величину пропускной способности существующих сооружений (Ес), поэтому самим субъектом Российской Федерации
определяются реальные темпы строительства и реконструкции
сооружений.
Таким образом, при градостроительном планировании развития территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований достигнут показатель развития
спортивной инфраструктуры.
В 2015 году завершён первый этап Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, реализация которого отмечена выполнением основных стратегических целевых ориентиров [2]:
• доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, достигла 31,7% (план – 30%);
• обеспеченность населения спортивными сооружениями
достигла 30% (план – 30%);
• доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, достигла 68,8% (план –
60%).
Успешно реализуемые на территории России крупные
спортивные проекты последних лет, такие как XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры, Чемпионаты мира по хоккею, легкой атлетике, гимнастике, борьбе, гребле, гандболу, керлингу, Чемпионаты Европы по гимнастике,
санному спорту, борьбе, боксу, Гран-при Формулы 1, различные юношеские и молодежные состязания, соревнования для
спортсменов с ограниченными способностями, а так же системная государственная поддержка послужили существенным стимулом к развитию коммерческой недвижимости спортивно-развлекательного назначения.

IV. Зарубежный опыт формирования
эксплуатационной документации
Рассмотрим порядок формирования эксплуатационной документации и передачи законченных строительством (рекон-

струкцией) объектов недвижимости в Евросоюзе на примере
Французской Республики.
Действующими нормами и правилами, установленными
Жилищно-строительным, Градостроительным и Экологическим кодексами Франции [13-15], предусматривается по завершении объекта строительства (реконструкции) предоставление в мэрии городских и сельских образований декларации
о завершении работ с указанием основных технико-экономических параметров объекта строительства, разрешительной
и правоустанавливающей документации, подписанных генеральным подрядчиком, архитектором и управляющим работами, и приложением документации:
• документов о выполнении работ по соблюдению действующих норм и правил по доступности зданий (для инвалидов);
• документа, составленного службой технадзора, по соблюдению действующих норм и правил по антисейсмическому
и антициклонному строительству;
• справки о соблюдении действующих норм и правил по теплоизоляции;
После утверждения декларации комиссией префектуры городских и сельских образований объект передается эксплуатирующей организации (собственнику) с предоставлением пакета документации:
• акты сдачи-приемки работ;
• декларация о завершении и соответствии выполненных работ;
• исполнительная документация;
• перечень позднейших работ, проводившихся на объекте
обязательна для всех объектов, цель – предотвращение рисков во время последующих работ на объекте;
• технические карты оборудования;
• список и технические карты техники, приборов и оборудования;
• название и адрес производителя или поставщика;
• список предприятий, принимавших участие в работах и подрядчиков с номером страхового полюса;
• гарантии на гарантийное обслуживание;
• акты, технические заключения, пуско-наладочные работы;
• инструкции по эксплуатации от поставщиков;
• инструкция по эксплуатации установок;
• инструкция по техобслуживанию;
• контракты на техобслуживание и коммунальные услуги;
• исполнительные чертежи;
• расчетные записки.

V. Заключительная часть
Действующим законодательством Российской Федерации
регламентируется использование проектной и исполнительной
документации при эксплуатации зданий и сооружений, также
определена обязательность разработки и ведения эксплуатационной документации, но в связи с тем, что эксплуатационная
документация не входит в состав проектной документации, разработка ее, ведение и исполнение возлагается на эксплуатирующие службы или собственников объектов.
В соответствии с Градостроительным законодательством
необходимо при передаче объекта в эксплуатацию генеральным подрядчиком кроме комплекта эксплуатационной докумен-
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тации передавать уже заключенные контракты на обслуживание всех систем жизнеобеспечения и коммунальных услуг.
Права, законные интересы и обязанности всех участников
сферы обслуживания эксплуатируемых объектов коммерческой недвижимости должны быть ясно сформулированы и обеспечивать учет и развитие интересов всех участников правоотношений. Необходимо создать экономические предпосылки
для стабильной деятельности каждого такого участника, позволяющие ему вести безубыточную деятельность при соблюдении
требований законодательства Российской Федерации.
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The need for new sports facilities was the issue that was first discussed on the government level in Russia back in 2003, when Russian President instructed his aides to develop the target federal program of construction and reconstruction of 1,000 fitness and sports
facilities.
In shaping a draft area plan the urban development law [5-11] anticipates mandatory commercial real estate of sporting-entertainment
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the parameters of gaming and sports equipment are determined by
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Экономическое обоснование инвестиций
в энергосберегающие мероприятия при
строительстве и эксплуатации объектов
недвижимости
На настоящее время в Российской Федерации особую актуальность имеют вопросы обеспечения экономии
и рационального использования природных и энергетических ресурсов. Одним из ключевых аспектов при
рассмотрении данной проблемы является обеспечение энергоэффективности объектов недвижимости.
Современный уровень развития строительных технологий, производства материалов, возможностей
автоматизации и информационного моделирования существенно повысили потенциал экономии ресурсов
и энергии при строительстве и эксплуатации недвижимости. Резервы, возникающие вследствие этого,
способны существенно повлиять на итоговые показатели экономической эффективности проектов и все
более пристально рассматриваются как инвесторами, так и управляющими органами различных уровней.
В статье представлен перечень наиболее распространенных и эффективных технических и технологических
решений, обеспечивающих повышение показателей энергоэффективности объектов недвижимости. При
принятии решений об использовании тех или иных решений необходимо руководствоваться результатами
экономического обоснования, учитывающего как прямые, так и косвенные затраты на внедрение
решений и эффекты от их применения. В рамках приведенной схемы при обосновании инвестиций
в средства энергосбережения объектов недвижимости целесообразно применять общепринятые критерии
экономической эффективности. Логично предположить, что погрешности определяемых при расчетах
критериев возрастают с ростом нормы дисконтирования r и временного горизонта расчета. Однако
экономический анализ указывает на недопустимость использования методов расчета эффективностей
инвестиций, не учитывающих дисконтирование. При использовании недисконтных методов расчета
может образовываться существенная погрешность при определении срока окупаемости, в результате
чего в ряде случаев переоценка эффективности инвестиций может достигать нескольких раз.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, ресурсосбережение, мероприятия, обоснование
инвестиций, критерии.

Н

а настоящее время в Российской Федерации особую актуальность имеют вопросы
обеспечения экономии и рационального
использования природных и энергетических ресурсов. Значимость данной проблематики обусловлена тем, что чрезмерное расходование
ресурсов неминуемо влечет за собой снижение
экономических результатов деятельности хозяйствующих субъектов и государства в целом,
а также преждевременное истощение запасов
ресурсов.
Одним из ключевых аспектов при рассмотрении данной проблемы является обеспечение
энергоэффективности объектов недвижимости.
Стратегической целью внедрения энергосберегающих технологий в строительную индустрию
и ЖКХ является общее снижение энергоемкости
российской экономики, которую в данный момент можно назвать чрезвычайно энергорасточительной.
Строительство энергоэффективных зданий,
а также внедрение энергосберегающих мероприятий и решений, позволяющих снизить энерго- и ресурсозатраты при эксплуатации существующих зданий, привлекает все большее внимание руководителей городского хозяйства и инвесторов. Современный уровень развития строительных технологий, производства материалов,
возможностей автоматизации и информационного моделирования существенно повысили потенциал экономии ресурсов и энергии при строи-

тельстве и эксплуатации недвижимости. Резервы, возникающие вследствие этого, способны
существенно повлиять на итоговые показатели
экономической эффективности проектов и все
более пристально рассматриваются как инвесторами, так и управляющими органами различных
уровней.
Ниже представлен перечень наиболее распространенных и эффективных технических
и технологических решений, обеспечивающих
повышение показателей энергоэффективности
объектов недвижимости:
• использование индивидуальных источников
теплоэнергоснабжения (индивидуальных котельных, источников когенерации энергии
и др.);
• использование тепловых насосов, использующих дополнительные источники тепла (тепло
земли, тепло выжатого вентиляционного воздуха, тепло сточных труб и др.);
• использование солнечных коллекторов в системах горячего водоснабжения и охлаждения
помещений;
• использование системы отопления отдельных
помещений со счетчиками тепла и возможностью индивидуального регулирования теплового режима помещений;
• применение системы механической вытяжной
вентиляции с индивидуальным регулированием и утилизацией тепла вытяжного воздуха;
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• использование индивидуальных контроллеров, оптимизирующих потребление тепла при отоплении и вентиляции помещений;
• применение ограждающих конструкций с повышенной теплозащитой и заданными показателями теплоустойчивости;
• учет и утилизация тепла солнечной радиации в тепловом балансе здания на основе оптимального выбора светопрозрачных ограждающих конструкций;
• повышение освещенности помещений и снижение энергопотребления на освещение, выбор конструкций солнцезащитных устройств с учетом ориентации и посезонной облученности фасадов;
• использование тепла обратной воды системы теплоснабжения для напольного отопления отдельных помещениях;
• применение систем управления теплоэнергоснабжением,
микроклиматом помещений и инженерным оборудованием
здания на основе математического моделирования здания
как единой теплоэнергетической системы.
При принятии решений об использовании тех или иных решений необходимо руководствоваться результатами экономического обоснования, учитывающего как прямые, так и косвенные
затраты на внедрение решений и эффекты от их применения.
Оптимальная схема экономического обоснования инвестиций включает следующую последовательность действий:
Расчетным путем определяется и согласовывается в соответствующих инстанциях вероятное повышение затрат, связанное с внедрением и использованием энергосберегающих решений. (Данная величина по отношению к стоимости базового
проекта в большинстве случаев составляет 5–20%.);
Определяется оптимальный для заказчика срок окупаемости дополнительных инвестиций на применяемые энергосберегающие решения и соответствующий индекс (норма) доходности;
Производится сравнительный анализ альтернативных
энергосберегающих решений по заданным критериям экономической эффективности.
В рамках приведенной схемы при обосновании инвестиций
в средства энергосбережения объектов недвижимости целесообразно применять общепринятые критерии экономической
эффективности. В данной статье при рассмотрении подходов
к расчету критериев эффективности инвестиций автор сознательно идет на некоторые упрощения, вместе с тем описанные
подходы отвечают реальной практике.
Предположим, что некоторый объем дополнительных инвестиций ∆ I (I – investment) в средства энергосбережения будут
приводить к ежегодному дополнительному доходу (снижению
затрат) ∆ In (In – income) в течение всего срока службы Тсл энергосберегающего оборудования (инвестиций). Будем считать
инвестиции единовременными (реализующимися в течение 1
года), а получаемый эффект ∆ In – имеющим постоянную величину по годам на периоде Тсл. В этом случае общий эффект за
период времени t определяется формулой, включающей дисконтирование величин ∆ In с целью приведения их значений
к моменту реализации инвестиций:
∆ Ins = S (∆ In /(1 + r)t)			

(1)

где r – норма дисконта, величину которой целесообразно
определять на основании анализа доходности альтернативных
направлений инвестирования.
Следует отметить, что при вероятном диапазоне величин r

в пределах 0,05–0,15, а также при незначительных изменениях
∆ In по годам возможно нахождение их среднего значения за
период времени t.
На основании формулы (1) можно получить выражения для
основных критериев оценки эффективности инвестиций. Так,
приравнивая (1) величине инвестиций ∆ I, путем элементарных
преобразований приходим к выражению срока окупаемости
инвестиций:
PP = ∆ I /∆ Incp 				

(2)

Величина чистого дисконтированного дохода (ЧДД) может
быть определена по следующей формуле:
NVP = ∆ Ins – ∆ I 				

(3)

Относительную величину ЧДД или индекс доходности (ИД)
инвестиций можно выразить в виде следующей формулы:
ID = ∆ Ins  /∆ I 				

(4)

Существенным ограничением при расчетах является следующее выражение:
PP ≤ Тсл 					

(5)

Логично предположить, что погрешности определяемых
при расчетах критериев возрастают с ростом нормы дисконтирования r и временного горизонта расчета Тсл.
Однако экономический анализ указывает на недопустимость использования методов расчета эффективностей инвестиций, не учитывающих дисконтирование. При использовании
недисконтных методов расчета может образовываться существенная погрешность при определении срока окупаемости,
в результате чего в ряде случаев переоценка эффективности
инвестиций может достигать нескольких раз. Следовательно,
линейное представление потока будущих доходов при отказе
от учета фактора времени в большинстве случаев приводит
к принципиальному искажению экономической интерпретации
инвестиционного процесса.
Подводя итог рассмотрению подходов к проведению экономического обоснования инвестиций в энергосберегающие мероприятия применительно к строительству и эксплуатации объектов недвижимости, следует отметить, существенная значимость анализируемых вопросов для развития экономических
институтов обуславливает необходимость дальнейших детальных и последовательных исследований данной предметной области.
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Economic justification of investments in
energy saving measures in the construction
and operation of real estate
At the present time in the Russian Federation are particularly relevant issues of ensuring the economic and rational use of natural
and energy resources. One of the key aspects when considering
this problem is the energy efficiency of properties. The modern level
of development of construction technologies, materials, automation
and information modeling significantly increased the potential savings of resources and energy during construction and operation of
real estate. The reserves arising as a result of this, it can significantly
affect the outcome indicators of economic efficiency of projects and
more closely examines both investors and regulatory bodies of different levels. The article presents a list of the most common and effective technical and technological solutions for improving energy efficiency in properties. When making decisions about the use of those
or other decisions should be guided by the results of the feasibility study, taking into account both direct and indirect costs of implementation and effects from their utilization. In the framework of the
schemes to justify investments in the power saving features of real
estate appropriate to apply the conventional criteria of economic efficiency. It is logical to assume that the errors determined in the calculations of criteria increase with the norm of discounting r and the
time horizon of the calculation. However, the economic analysis indicates that the use of methods of calculation of efficiency of investments, not taking into account discounting.
Key words: energy efficiency, energy conservation, resource conservation, events, investment justification criteria.
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Обоснование организационно-экономического
механизма новой стратегии развития жилищного
строительства
В статье представлена авторская оценка современного состояния жилищного строительства и направлений его развития. Целью новой стратегии развития жилищного строительства в условиях изменения
среды жизнедеятельности должна стать ориентация государства на обеспечение роста качества и экологичности жилищных условий населения. Ее достижение предполагает удовлетворение потребностей, интересов и ожиданий всех социальных групп граждан (без выделения приоритетных), нуждающихся в улучшении своих жилищных условий. Сформулированы принципы формирования новой стратегии развития
отрасли в условиях изменения среды жизнедеятельности: принцип солидарной социальной ответственности, принцип учета пространственного потенциала жилищного строительства, принцип нормирования
стандарта качества жилья, принцип стратификации, принцип социального гуманизма. Представлено сущностное содержание предлагаемого организационно-экономического механизма новой стратегии развития жилищного строительства и обоснованы его преимущества, под которым понимается эффективная система государственной имплементации на функционирование и взаимодействие всех участников
(субъектов) жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения. К преимуществам данного организационно-экономического механизма следует отнести его уникальную и специфическую особенность, которая заключается в наличии и возможности использования пространственного
потенциала жилищного строительства. Основными и обязательными элементами предлагаемого организационно-экономического механизма выступают конкретная стратегическая цель, функциональная
структура органов управления, субъекты регулирования, объекты регулирования, формы регулирования,
методы реализации и система мониторинга и контроля исполнения задач.
Ключевые слова: объект жилищного строительства, принципы, стратегия развития, организационноэкономический механизм.

Ф

ормирование цивилизованного рынка
жилья предполагает наличие установленных законодательством научно обоснованных норм обеспеченности жилой площадью, уровня качества и экологичности жилища,
степени его благоустройства, а также обеспечения возможности личного финансового участия
граждан в улучшении своих жилищных условий.
Однако нами установлено [1, 2], что, несмотря на положительную динамику последних лет
в части ввода жилья в эксплуатацию, за 25 лет
реформ в России так и не принят минимальный
социальный стандарт качества и экологичности
объектов жилищного строительства (ОЖС).
Также, изученные нами результаты проводимых реформ в жилищной сфере [3, 4, 5, 6, 7, 8]
свидетельствует о том, что за весь пореформенный период ни одна государственная программа
не была выполнена в полном объеме. Во многом
это было обусловлено перекосами проводимой
государством жилищной политики [9, 10, 11, 12
и др.].
Кроме того, опираясь на результаты проводимых исследований [13, 14, 15 и др.] можно сделать
вывод о том, что в настоящее время в РФ отсутствует государственная социально ориентированная жилищная политика, целью которой должно
быть обеспечение условий для всех социальных
групп граждан по реализации их прав на жилище,
закрепленных Конституцией РФ (рис. 1).
Более того, в отечественном законодательстве даже нет понятия «социальное жилье». Парадокс заключается в том, что этим термином опе-

рируют журналисты, юристы, граждане, девелоперы, представители органов власти и самоуправления. Однако его нет в понятийно-категориальном аппарате не только Федеральных законов и Постановлений Правительства РФ по жилищной тематике, но даже в Жилищном кодексе
РФ [16]. Поэтому о какой социально ориентированной жилищной политике может идти речь,
если участники рынка понятия не имеют, что такое «социальное жилье»?
Под социально ориентированной жилищной
политикой нами предлагается понимать деятельность государства в сфере отношений между
субъектами рынка жилья посредством реализации системы мер и методов воздействия на социальные, инвестиционные, проектные, строительные и эксплуатационные процессы в сфере жилой недвижимости в целях улучшения жилищных
условий граждан. В ее основу должны быть положены нормативно-правовое регулирование; бюджетные, налоговые и организационно-экономические механизмы; установленные законодательством стандарты качества и экологичности жилья.
Целью новой стратегии развития жилищного
строительства в условиях изменения среды жизнедеятельности должна стать ориентация государства на обеспечение роста качества и экологичности жилищных условий населения. Ее достижение предполагает удовлетворение потребностей, интересов и ожиданий всех социальных
групп граждан (без выделения приоритетных),
нуждающихся в улучшении своих жилищных условий.
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лья, но и те, которые имеют
и не нуждаются в нем. Коррупционные схемы работают в нашей стране не только потому,
что многие чиновники по природе своей стремятся к получению нетрудовых доходов, но,
в первую очередь, потому что
за 25 лет реформирования жилищной сферы органы исполнительной власти РФ так и не
располагают системной информацией о наличии у граждан в собственности на своей
территории
индивидуальных
жилых домов и квартир. А стратегия развития отрасли должна
быть, прежде всего, адресной.
5. Принцип социального гуманизма. Тесно взаимосвязан
с принципом стратификации.
Предполагает одновременную
ориентацию на все социальные
группы общества: как остро
нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и на тех,
для кого эта проблема не является первоочередной; как на
неспособных самостоятельно
ее решить без участия государства, так и на не нуждающихся
в этой помощи.
С позиций реализуемости
мер государственной экономической политики наиболее важное значение имеет выработка
и приведение в действие механизмов их реализации.
Опираясь на результаты исследований [10, 14, 15, 17 и др.],
в настоящей работе под органиРис. 1. Современное состояние жилищной отрасли и направления ее развития
зационно-экономическим механизмом новой стратегии развития жилищного строительства
В основу методологии формирования новой стратегии разпредлагается понимать эффективную систему государственной
вития жилищного строительства предлагается заложить нижеимплементации на функционирование и взаимодействие всех
следующие принципы:
участников (субъектов) жилищного строительства в целях улуч1. Принцип солидарной социальной ответственности. Предшения жилищных условий населения. Его ключевой составляюполагает взаимную ответственность государства и личности
щей и фундаментальной основой являются системообразующие
в обеспечении качества жизни за счет улучшения жилищных
принципы новой стратегии развития жилищного строительства.
условий граждан.
Основными и обязательными элементами предлагаемого
2. Принцип учета пространственного потенциала жилищноорганизационно-экономического механизма (рис. 2) являются:
го строительства. Будучи драйвером экономического роста
1. Конкретная стратегическая цель – в соответствии с векв системе национальной экономики через инфраструктурные
тором государственной жилищной политики в условиях социсоставляющие, жилищное строительство является одним из
ально ориентированного развития отрасли функционирование
ключевых центров ее пространственного развития.
предлагаемого механизма должно предусматривать удовлетво3. Принцип нормирования стандарта качества жилья. Его
рение интересов и ожиданий всех социальных групп граждан,
реализация предполагает разработку и утверждение мининуждающихся в улучшении своих жилищных условий (без вымального социального стандарта качества объекта жилищного
деления приоритетных групп).
строительства по аналогии с установлением минимального
2. Функциональная структура органов управления формируразмера оплаты труда.
ется в зависимости от целей и задач стратегии развития жилищ4. Принцип стратификации. Экспертам и специалистам изного строительства. Основной функциональной задачей на первестно, что в муниципальных очередях находятся не только те
вом этапе должно стать приведение действующего жилищного
граждане, которые нуждаются и не имеют в собственности жи-
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм создания новой государственной стратегии
развития жилищного строительства

законодательства в соответствие
со стратегическими целями и задачами стратегии развития жилищного строительства, а также
его гармонизация с земельным,
экологическим и градостроительным правом РФ.
3. Субъекты регулирования –
государственные учреждения; инвестиционные,
девелоперские
и финансовые компании, коммерческие банки; домашние хозяйства; проектные, строительные,
транспортные,
изыскательские
организации; предприятия стройиндустрии и промышленности
строительных материалов; эксплуатационные, ресурсоснабжающие и управляющие компании
в сфере ЖКХ; страховые и залоговые фонды и компании; центры
бизнес-проектирования;
профильные учреждения высшего
профессионального и среднего
специального образования; консалтинговые фирмы и др.
4. Объекты регулирования –
ОЖС и жилой недвижимости;
прямые и косвенные, непосредственные и опосредованные социально-экономические, финансовые и хозяйственные отношения и взаимодействия всех субъектов жилищного строительства;
экономические процессы; все
виды задействованных ресурсов
и т.д.
5. Формы регулирования –
целевые комплексные программы развития жилищного строительства (федеральные, региональные, муниципальные); средне- и краткосрочное программирование; стимулирование развития жилищного ипотечного кредитования; специальные целевые
жилищные проекты в субъектах
федерации (развитие деревянного домостроения, малоэтажное
жилищное строительство, экологическое домостроение, строительство жилья на селе, энергоэффективное жилищное строительство); индикативное планирование развития жилищного
строительства на федеральном,
региональном и муниципальном
уровне.
6. Методы реализации – организационно-экономические; нормативно-правовые (методики, инструкции, нормативы); налоговые
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(предоставление налоговых льгот населению и компаниям-застройщикам, инвестирующим в жилищный новострой); ценовые (через развитие конкуренции и предоставление льгот
и преференций отечественным компаниям-застройщикам);
финансовые и кредитные (в т.ч., снижение ставки рефинансирования для банков и субсидирование части процентной ставки для населения при жилищном ипотечном кредитовании); госинвестиции (в инфраструктуру крупномасштабных жилищных
проектов и программ); воздействие на совокупный спрос на
рынке жилья; методы стандартизации (разработка и принуждение (enforcement) застройщиков к обеспечению минимальных
стандартов качества и экологичности ОЖС).
7. Система мониторинга и контроля исполнения задач стратегии развития жилищного строительства. Предполагает совершенствование информационного обеспечения процессов планирования, мониторинга и оценки хода реализации целевых жилищных программ. При этом приоритет в показателях отчетности следует отдавать не валовым показателям, например, объему ввода общей жилой площади на какой-то конкретной территории. А конкретному количеству граждан (домашних хозяйств),
улучшивших свои жилищные условия, или количеству возведенных ОЖС (индивидуальных жилых домов или квартир). По результатам оценки хода реализации экономико-правовых преобразований в разрезе субъектов РФ предполагается принятие
решений руководством страны об увеличении/уменьшении бюджетных средств на очередной финансовый год.
К преимуществам предлагаемого организационно-экономического механизма следует отнести его уникальную и специфическую особенность, которая заключается в наличии и возможности использования пространственного потенциала жилищного строительства. Это обусловлено рядом причин:
• жизнедеятельность социума в целом и индивидуумов в отдельности самым тесным и непосредственным образом во
все периоды его жизни связана с окружающим пространством и его потенциалом;
• структура жилищного строительства как вида хозяйственной деятельности имеет особую специфику: жилищное
строительство, как базовая отрасль, не только в значительной степени интегрировано в систему национальной экономики, но и является драйвером ее экономического роста;
• при рассмотрении пространственного аспекта социальной
инфраструктуры следует обратить внимание на ее многослойный состав и отсутствие жестких границ с производственной инфраструктурой. Взаимозависимость и взаимообусловленность мер государственной жилищной политики
и уровня социально-экономического развития страны проявляется, прежде всего, в качестве жизни населения, его
занятости и, как следствие, уровне социальной напряженности в обществе.
Влияние организационно-экономических элементов данного механизма, учитывающего мультипликационный эффект жилищного строительства как отрасли-драйвера пространственного развития национальной экономики, позволит не только
интенсифицировать функционирование и развитие смежных
с ней отраслей. Его реализация откроет новые возможности
для активизации вокруг жилищного строительства всего объема социально-экономического про-странства, вовлекая в хозяйственную деятельность население и повышая его занятость. Такая ситуация складывается практически на всех территориях субъектов РФ, где активно ведется жилищное строительство, например, в Москве, Московской области, Санкт-Пе-

тербурге, Ленинградской и Белгородской областях, Башкирии,
Татарстане.
Имплементация (реализация управляющих воздействий) на
отрасль в рамках предлагаемого организационно-экономического механизма позволит не только значительно повысить
темпы и увеличить объемы ввода жилищного строительства. Но
сбалансировать функционально-пространственное развитие
территорий (субъектов РФ и муниципалитетов), существенно
повысить его качество и экологичность, а на их основе – конкурентоспособность ОЖС.
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Rationale for Organizational-Economic
Mechanism of the New Housing Construction
Strategy
The article contains the author’s estimation of the modern condition
of residential housing construction and its development vistas. The
government’s new strategy of housing construction development under the rapidly changing life-sustaining environment should aim at
ensuring the quality growth and sustainability of people’s housing
conditions. It implies that the needs, interests and expectations of
all social groups of citizens in need of better housing are met (without prioritizing them). The principles of forming the new development
strategy for the industry under changing life-sustaining activities are
formulated: the principle of solidary social responsibility, the principle of taking into account the spatial potential in residential housing
construction, the principle of stratification, the principle of social humanism. Presented in the article is the essential content of the proposed organizational-economic mechanism behind the new strategy of housing construction development. The author also justifies its
benefits, the latter meaning the effective system of functionality implementation by the public authorities and interaction between all
stakeholders of the housing construction process, with the purpose
of improving the housing conditions. Among the benefits of the given organizational-economic mechanism is its its uniquness in that it
enables to harness the spatial potential in residential housing construction. The principal and mandatory elements of the suggested
organizational-economic mechanism are its specific strategic goal,
the functional structure of governance authorities; subjects, objects
and forms of the regulation, implementation methods as well as the
system of monitoring and control over the task execution.
Key words: object of housing construction, principles, development
strategy, organizational-economic mechanism.
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Модели программных решений при управлении
развитием городского хозяйства в условиях
неопределенности
Важнейшим направлением социально-экономических преобразований в России является повышение
эффективности функционирования имущественного комплекса муниципальных образований, основу
которого составляет их недвижимая собственность в структуре городского хозяйства.
Учитывая, что городское хозяйство является первоосновой жизнеобеспечения территорий, от
правильности и обоснованности организации управления системами жизнеобеспечения города зависит
уровень развития услуг городского хозяйства, определяющих уровень качества жизни населения.
Проблема повышения эффективности управления нежилой и коммерческой недвижимостью и ее
роста на этой основе доходности требует от муниципальных образований решения важных задач,
связанных с ее развитием, включая рациональное использование, модернизацию, капитальный ремонт
и реконструкцию. Для реализации указанных выше задач необходима разработка организационноэкономического механизма, соответствующего эффективной модели местного программного решения
по развитию городского хозяйства.
Ключевые слова: городское хозяйство, воспроизводство жилищного фонда, анализ чувствительности,
имитационное моделирование, модель Fuzzy Set, гибкое планирование

I. Общая часть

Г

ородское хозяйство имеет многоотраслевую структуру и призвано обеспечивать условия для функционирования предприятий
всех отраслей народного хозяйства, расположенных на его территории и для жизнедеятельности населения на всей территории города [12].
Учитывая, что городское хозяйство является
первоосновой жизнеобеспечения территорий, от
правильности и обоснованности организации
управления системами жизнеобеспечения города зависит уровень развития услуг городского
хозяйства, определяющих уровень качества жизни населения.
Миссия управления городским хозяйством
заключается в достижении установленных нормативов и стандартов обслуживания населения:
содержание жилищного фонда, обеспечение
надежности и инженерной инфраструктуры,
устойчивой работы городского транспорта, общегородских коммунальных объектов, организации торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения, строительства и ремонта зданий, сооружений и коммуникаций,
обеспечение безопасности функционирования
всех систем жизнеобеспечения города.
Городское хозяйство является одной из самых социально значимых и сложных территориально-отраслевых систем, находящихся в постоянном организационно-технологическом и экономическом изменении и вследствие роста городского населения и необходимости увеличения объемов предоставляемых услуг требуемого
качества, что обеспечивается за счет создания
новых или увеличения масштаба деятельности
существующих предприятий.
Воспроизводство жилищного фонда Российской Федерации, включая восстановление, реновацию, модернизацию, реконструкцию и прове-

дение капитального ремонта, находится в числе
основных проблем в системе управления жилищной недвижимостью. Проблема финансового
обеспечения капитального ремонта жилищного
фонда, возникшая еще в советский период и нараставшая с начала 90-х годов, достигла к настоящему времени масштабов, учитывая объемы
жилищного фонда России, сопоставимые с суммарными бюджетами ряда европейских государств. В числе причин, обусловивших такую ситуацию, это передача путем приватизации жилых
помещений в собственность граждан в домах,
многие из которых находились в ненадлежащем
техническом состоянии в результате системного
недофинансирования государством капитального ремонта жилищного фонда. К настоящему
времени, по данным Росстата (на начало 2015 года), число многоквартирных домов (всех, в том
числе и блокированной застройки) составляет
3,2 млн. единиц (2 562,4 млн. кв. м), в том числе
достигших степени износа от 31% до 65% – 1,64
млн. единиц, от 66% до 70% – более 208,6 тыс.
единиц. Для поддержания состояния жилья на
уровне, соответствующем нормативным требованиям, ежегодный объем капитального ремонта
должен составлять не менее 4% от общей площади жилищного фонда [11].

II. Основная часть
Одна из главных задач государственного
управления и регулирования процессов, связанных с реализацией программ проведения капитальных ремонтов – это создание действенного
механизма контроля органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за целевым использованием денежных средств бюджетного
финансирования и средств, вносимых гражданами, для чего предусматривается введение воз-

Наумов А.Е.
Иванов А.В.
Куннуев Ю.Ш.
УДК 338

Наумов Андрей
Евгеньевич –
канд. техн. наук, доцент,
зав. кафедрой «Экспертиза
и управление недвижимостью»,
Белгородский государственного
технологического университета.
В.Г.Шухова (БГТУ им.
В.Г.Шухова), 308012,
г. Белгород, ул. Костюкова 46,
andrena@mail.ru

Иванов Андрей
Владимирович –
PMP®, PME, директор
по контролю стандартов
управления проектами группы
компаний СТРОЙТРАНСГАЗА,
125284, г. Москва, ул. Беговая,
д. 3, стр. 1,
a.ivanov@stroytransgaz.com

Куннуев Юсуп
Шамилович –
магистрант кафедры
«Организация строительства
и управление недвижимостью»,
Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26,
kunnuev@mail.ru



# 2 / 2016

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Стратегические проблемы развития недвижимости

52


можности использования отдельных банковских счетов, предназначенных для зачисления, накопления и расходования
средств собственников, поступающих в качестве платы за капитальный ремонт.
Важнейшим направлением социально-экономических преобразований в России является повышение эффективности
функционирования имущественного комплекса муниципальных образований, основу которого составляет их недвижимая
собственность в структуре городского хозяйства.
Значительная доля этой собственности приходится на нежилую недвижимость, в состав которой входят объекты социального обслуживания населения, органов власти и управления,
городской инфраструктуры, коммунального хозяйства, сферы
платных услуг, производственного назначения и другие. Количество объектов муниципальной нежилой недвижимости в целом по России превышает 1,6 млн. единиц, а стоимость только
основных фондов жилищно-коммунального комплекса составляет более 20% стоимости всех основных фондов городов.
Использование нежилой и коммерческой недвижимости
позволяет муниципальным образованиям реализовывать цели,
связанные как с комплексным развитием городской территории, так и с увеличением доходов местного бюджета за счет поступлений от сдачи ее в аренду или продажи.
Вместе с тем, резервы повышения эффективности использования муниципального имущества далеко не исчерпаны, что
подтверждается, в частности, его низким уровнем доходности
и несущественной долей поступлений от аренды жилой и в общем объеме бюджета. В среднем по регионам доля поступлений от аренды нежилой недвижимости в муниципальные бюджеты составляет около 7% общего объема их доходной части.
При этом ставки арендной платы за недвижимость, находящуюся в частной собственности, при сравнении со ставками для
аналогичных муниципальных объектов во много раз ниже.
Проблема повышения эффективности управления нежилой и коммерческой недвижимостью и ее роста на этой основе
доходности требует от муниципальных образований решения
важных задач, связанных с ее развитием, включая рациональное использование, модернизацию, капитальный ремонт и реконструкцию. Для реализации указанных выше задач необходима разработка организационно-экономического механизма,
соответствующего модели местного самоуправления.
Необходимость разработки эффективных рыночных механизмов управления муниципальной недвижимостью связана
также с тем, что накопленный материально-вещественный потенциал, созданный на основе прошлого труда, при отсутствии
средств и механизмов воспроизводства и учета недвижимости
за годы экономических реформ не только морально, но и физически устарел и утратил свою первоначальную стоимость (по
отраслям экономики и видам недвижимости от 40 до 80 %).
При анализе моделей программного планирования инвестиций в воспроизводстве жилищного фонда городского хозяйства рациональным вариантом является включение в модель фактора неопределенности. Основная проблема – при
принятии программных решений, как правило, существует
очень много, а часто и бесконечно много альтернатив. Поэтому
при создании и/или оценке моделей необходимо ограничиться
относительно малым числом вариантов развития в условиях
неопределенности [1, 2, 3, 9].
Для интегрирования вариантов неопределенности в программное планирование предлагаются следующие модели
и методы:

• анализ чувствительности,
• программирование при дополнительных условиях вероятности наступления событий (Chance-Costrained-Programming),
• имитация,
• Fuzzy Set модель,
• модели выбора инвестиционного портфеля (Portfolio Selection),
• гибкое планирование.
Более подробно рассмотрим некоторые представленные
модели, анализ которых в дальнейшем позволит их использовать при управлении развитием городского хозяйства.
1. Анализ чувствительности может проводиться при использовании моделей программного планирования в различных формах. При локальном анализе чувствительности исследуются определенные данные (коэффициенты модели) и пределы их изменений без влияния на структуру оптимального решения. При проведении глобального анализа чувствительности для всей области возможных значений одного или нескольких коэффициентов определяются альтернативные оптимальные решения. Эта форма анализа чувствительности – также
параметрическое программирование. Способ действия при
обеих формах сенситивного анализа зависит от лежащей в его
основе модели оптимизации.
Как локальный, так и глобальный анализ дают возможность
получить представление о зависимости инвестиционных рекомендаций от исходных данных и значений исходных величин.
Однако их можно проводить только для одной или для малого
числа исходных величин. Проблемы возникают также ввиду необходимости оперировать целыми числами.
Как специфическая форма сенситивного анализа может
рассматриваться стратегия оценки. Модель, лежащая в основе
оценки, служит для того, чтобы с помощью различных сценариев согласовать стратегии различных стратегических единиц
(среди прочих инвестиционных стратегий) на уровне всего
предприятия в целом. При оценке в зависимости от цели финансирования используется в каждом конкретном случае оптимальный сценарий, остальные сценарии учтены в побочных
факторах. С помощью нескольких оптимизаций можно идентифицировать первые «здоровые шаги», которые выгодны при
всех сценариях, а также и зависящие от сценария различные
элементы стратегии. Благодаря изменению дополнительных
условий можно проанализировать воздействие различных отношений к риску лиц, принимающих решения.
2. При имитационном моделировании проведение симулятивного анализа рисков переносится на программное планирование. Это возможно в различных формах: во-первых, для заранее заданных инвестиционных программ развития городского хозяйства может быть проведен симуляционный эксперимент, при котором рассчитываются распределение вероятности искомой величины. Даже на основе рассчитанной вероятности выбирается программа; во-вторых, с помощью имитационного моделирования можно создавать модели будущего развития конъюнктуры, для которых в конкретных условиях соответственно берется одна оптимизация. В итоге получается распределение оптимальных инвестиционных программ, на основании которого производятся все инвестиционные рекомендации. Недостатком первого метода является то, что может быть
привлечено лишь ограниченное число инвестиционных программ. Второй способ относительно трудоемкий. К тому же со-
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ставление инвестиционных программ на основе распределения оптимальной программы выглядит проблематично [4].
3. С помощью модели Fuzzy Set (неясность), одна из специфических форм неопределенности, может быть включена
в подготовку программного решения. В инвестиционных расчетах до сих пор принималась во внимание только неизвестность
относительно наступления определенных событий и состояний
(ситуации неуверенности или риска). При этом исходили из
предположения, что количество возможных событий или состояний однозначно определено.
Но это не имеет силы для нечетных (неоднозначных) положений: количество элементов, для которых данное положение
имеет силу, невозможно точно отделить от количества элементов, для которых оно не имеет силы. Неопределенность может
выступать в следующих формах:
• неопределенные отношения – это отношения, которые не
являются однозначно истинными или ложными (например,
нечто «несколько больше, чем» или «явно лучше, чем»);
• неопределенные описания явлений возникают, с одной стороны, в тех случаях, когда речь заходит о человеческих ощущениях, например, выражение «удовлетворяющая стоимость капитала». С другой стороны, они исходят из составной характеристики сложных ситуаций (информационная
неясность). Примером является определение «стратегическая инвестиция».
Неясные отношения или описания встречаются во многих
инвестиционных проблемах. Их можно описать с помощью неясных (неопределенных) множеств (Fuzzy Sets).
В теории неясных множеств снимается четкое разграничение между принадлежностью (значение 1) и непринадлежностью (значение 0) элементов к определенному множеству, которое характерно для классического понятия множества. В соответствии с этим принадлежность элемента X к множеству А
можно описать значениями, лежащими между 0 и 1 (степень
принадлежности X к А в неявных множествах описывается
с помощью функции принадлежности fA(х), которая приписывает элементу X значение в интервале от 0 до 1 [4].
fA(х): x → [0, 1]				

(1)

Рис. 1. Линейная функция ограничения границы капремонта
(готовая строительная продукция)
Предположим, что целью инвестора является как можно
меньше отклоняться от нижней границы. Из первоначальных
ограничений можно вывести Fuzzy-функцию. В этом случае
имеет место многоцелевая оптимизационная проблема, которая состоит в том, что для каждого значения искомой Fuzzyфункции находится максимально удовлетворительная величина. Эта величина определяется каждый раз через значение
функции принадлежности: она тем больше, чем меньше отклонение от нижнего предела [5,6].
В построенную таким образом систему многоцелевой оптимизации должна быть также включена первоначальная целевая
функция. Это может быть, например, максимизация конечной
стоимости имущества. Эта целевая функция (параметр, руб.)
не может быть безоговорочно приравнена к Fuzzy-функции (параметр принадлежности или удовлетворительности). Для решения этой проблемы целевая функция должна быть трансформирована в функцию принадлежности, которая показывает степень удовлетворительности относительно различных
искомых значений целевой функции. Для построения этой функции принадлежности необходимы два определенных значения
целевой функции: значение, нижняя граница которого ни в коем случае не должна быть перейдена (значение принадлежности – ноль), и максимально достижимое значение (значение
принадлежности, равное единице). Они рассчитываются одноразовой подстановкой всех нижних значений и всех верхних
предельных значений в определяющую исходную модель, соответственно осуществляется оптимизация.
После этого шага возникает целый ряд целевых Fuzzy-функций. Интеграция этих целевых функций может осуществляться с помощью, так называемого, оператора минимума. Вообще
этот оператор при соединении двух функций принадлежности
fA(х) и fB(x) в функцию fC (x) присваивает каждому значению х
минимальное значение, которое принимает одна из этих двух
функций принадлежности (fA(х) и fB(x)).
fC (x) = fA(х)

fB(x)			

⊃

Во многих моделях инвестиционного программирования
речь идет о линейных оптимизационных моделях. Метод Fuzzy
Set может вводиться в них исключительно при наличии пределов ограничений, ограничительных коэффициентов или коэффициентов искомой функции. Ниже на примере ограничения
объема капитального ремонта жилого фонда будут рассмотрены возможности учета неявных ограничений в модели синхронного планирования.
При условии определенной стабильной ситуации с каждым
ограничением объема капитального ремонта гарантируется,
что количество готовой строительной продукции или объема
капитального ремонта будет меньше или равно предварительно заданной границе. С помощью модели Fuzzy Set возникает
возможность учета неопределенности границ объема капитального ремонта. Если для границ сбыта может быть задан интервал, то с помощью Fuzzy логики его можно ввести в модель
путем допуска нарушения ограничения в следующей форме:
«Выбирай количество реализуемой готовой строительной продукции по возможности в размере нижней границы интервала
и ни в коем случае количество, которое больше или равно верхней границе интервала».

Степень выполнения этого ограничения можно представить
с помощью функции принадлежности, как это показывает следующая схема линейной функции принадлежности.

(2)

Если при решении проблемы многоцелевой оптимизации
применяется минимальный оператор, то ставится цель максимизировать минимальное значение принадлежности, которое
получает одна из функций принадлежности. Для этой задачи
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III. Методическая и практическая части

Рис. 2. Дерево состояния
можно сформулировать линейную модель оптимизации. Описание этой модели здесь не дается.
Преимущество подхода Fuzzy Set состоит в возможности
включения неточных высказываний в моделирование. Неточные коэффициенты ограничения и неточные коэффициенты
целевой функции также могут быть учтены в линейных моделях
оптимизации. Правда, проблемы возникают при определении
функций принадлежности и при интерпретации «удовлетворительности» с требованием не нарушать ограничения. При использовании оператора-минимума, который позволяет построить линейную модель оптимизации, внимание сосредоточивается на неблагоприятных явлениях, которыми сопровождается
потеря информации. Вместо оператора-минимума можно применять другие операторы, которые скорее отвечают человеческому способу принятия решений. Правда, в этом случае не может быть сформулирована линейная модель оптимизации,
и сложность модели возрастает [10,13].
4. Гибкое планирование
В модели гибкого планирования учитываются различные
возможные состояния внешних факторов (внешней среды)
и вероятность их наступления, а также последующие решения,
принимаемые в случае наступления определенного состояния
внешних факторов. В этом смысле рассматриваемые в этом
разделе модели совпадают с теми, что рассматривались в методе дерева решений. Однако при методе дерева решений
анализируются отдельные параметры, в то время как отправной точкой в принятии решений в последующем рассмотрении
будут программные решения [1,8].
Принцип моделирования гибкого планирования можно применять во всех многоступенчатых моделях с синхронным планированием.
За основу формулирования подобной модели можно взять,
прежде всего, различные возможные состояния внешних факторов и вероятность их наступления. Как состояние внешних
факторов, так и вероятность их наступления можно представить в виде дерева состояния:
В дереве состояния узел z показывает состояние внешних
факторов. Одновременно он может характеризовать случайное событие. Различные события, которые могут случайно наступить, представлены в виде линий.
После определения состояния внешних факторов должно
быть определено, какие инвестиционные объекты и объекты
финансирования могут быть реализованы в различных состояниях. Непосредственно после этого следует рассчитать платежные ряды для соответствующих объектов (дифференцированно для всех возможных последующих вариантов развития
событий).

В качестве примера будет рассмотрена гибкая модель синхронного инвестиционного и финансового планирования в общей форме. Для этого используются следующие переменные
и параметры [14,15]:
Переменные:
xj = количество единиц инвестиционного объекта j (j=1,...,J-l);
xjz = объем реализации краткосрочной финансовой инвестиции (в руб.) в состоянии z( z ∈ Z ) ;
xjzv = объем реализации краткосрочной финансовой инвестиции в предшествующем состоянии zv состояния z (zv, z∈Z);
уi = объем использования объекта финансирования i (в руб.)
для i=1,...,I.
Параметры:
ajz = отрицательное сальдо платежей на единицу инвестиционного объекта j (j=1,...,J-l) в состоянии z (z ∈ Z);
djz = отрицательное сальдо платежей на единицу (руб.) объекта финансирования i в состоянии z;
Ez = собственные средства, предоставленные в состоянии z;
Xj = максимально реализуемые единицы инвестиционного
объекта j (j=1,...,J-l);
Yj = максимально реализуемый объем объекта финансирования i;
h = процентная ставка краткосрочной финансовой инвестиции;
wz = вероятность наступления состояния z, которое приходится на конец планового периода (z ∈ ZТ);
Индексные множества:
Z = множество всех состояний z;
ZТ = множество всех состояний в момент Т.
В качестве целевой функции гибкой модели синхронного
инвестиционного и финансового планирования может быть
взято математическое ожидание конечной стоимости имущества (EVE). Она складывается из суммы вероятностно рассчитанных конечных стоимостей имущества всех возможных состояний в конце планируемого периода. Конечная стоимость имущества на какой-либо момент состояний z (∀z∈ZТ) может быть
задана с помощью краткосрочной финансовой инвестиции xjz
(∀z∈ZТ). Целевая функция выглядит тогда следующим образом:
(3)
В отношении ликвидности инвестиционно-строительного
предприятия предполагается, что она должна быть обеспечена
во всех состояниях z (z∈Z) планового периода. Это имеет место,
если отрицательное сальдо платежей всех инвестиционных объектов и объектов финансирования в каждом состоянии соответствует собственным средствам, и краткосрочная финансовая
инвестиция принимает положительное значение [7].
Условия ликвидности:
для исходного состояния z = 1 в момент времени t = 0:

отрицательное сальдо платежей инвестиционных объектов
+ xJ1
краткосрочная финансовая
инвестиция

отрицательное сальдо платежей
объектов финансирования
= Е1
собственные средства
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Для всех других состояний z ∈ Z:

отрицательное сальдо инвестиционных объектов
+ xJz

отрицательное сальдо платежей объектов финансирования
– (1+h) Jzv

краткосрочная
финансовая инвестиция
предыдущего периода

дисконтированная кратко
срочная финансовая инвес
тиция предыдущего периода

= Еz
собственные
средства

Эта формулировка целевой функции характеризует
нейтральное отношение инвестора к риску.
Наряду с дополнительными условиями ликвидности, необходимо учитывать следующие проектные условия:
xj
yi
X

J

xJz
yi

<
<
>
>
>

XJ
Yi,
o,
0,
0,

и в целых числах для j = 1,...,J-1
для i = 1,...,I
для j = 1,...,J-1
для всех z ∈ Z
для i = 1,...,I

Сформулированная здесь модель является линейной, оптимальное решение которой может быть определено с помощью
методов линейной оптимизации с приведением к целым числам. Проблемы возникают в том случае, если модель очень
громоздка, т.е. имеет значительное число переменных и множество дополнительных условий.
Пример. В следующем примере гибкого планирования для
варианта синхронного инвестиционного и финансового планирования исходят из планового промежутка времени в три периода. Далее предполагается, что на каждое состояние внешних
факторов приходится случайное событие, результатом которого являются два состояния. Поэтому в совокупности возможны
15 состояний внешней среды. Эти состояния, вероятности наступления ведущих к ним событий, а также вероятности наступления состояний последнего момента времени (конечной вероятности) иллюстрирует следующее дерево состояний.

II [ 0,4–0,7 -0,8] Конечные вероятности
Рис. 3. Дерево состояния модели примера

На выбор предложены пять различных объектов реального
инвестирования, из состава которых к началу планового периода при состоянии внешней среды 1 могут быть реализованы
объекты 1, 2 и 3 (переменные X1, Х2 и X3). Два других объекта
можно реализовать в момент времени t = 1 как при состоянии
2, так и при состоянии 3. Поскольку необходимо принять решение о реализации этих объектов в обоих состояниях внешней
среды, можно соответственно ввести две переменные. Переменная х4 характеризует количество инвестиционных объектов
типа 4, которые должны быть реализованы, если наступит состояние 2; х5 – количество объектов того же типа, которые
должны быть приобретены при состоянии окружающей среды
3. Переменные х6 и х7 характеризуют соответствующие показатели для инвестиционных объектов типа 5. Для этих инвестиционных объектов нет необходимости вводить верхнюю границу.
Для финансирования объектов реального инвестирования
предлагаются три объекта финансирования. Кредиты 1 и 2 могут быть взяты к началу планового периода (переменные y1
и у2); кредит 3 – в момент времени t = 1 при обоих состояниях 2
и 3 (переменные у3 и у4). Максимальная сумма кредита составляет 200 тыс. руб. для объектов 1 и 2, и 225 тыс. руб. для объекта 3.
Показатели нетто-платежей инвестиционных объектов
и объектов финансирования (в тыс. руб.) в различные моменты
времени и при различных состояниях внешней среды содержатся в приведенной ниже таблице 1.
Кроме того, в каждый момент времени (и при определенном
состоянии внешней среды) может быть осуществлена краткосрочная финансовая инвестиция (переменная x8z, где z = 1,...,15),
процентная ставка по которой составляет 5% (h = 0,05).
Для проблемы примера можно сформулировать следующую гибкую модель:
Целевая функция:
EVE = 0,224х8,8 + 0,056х8,9 + 0,036х8,10 + 0,084х8,11
+ 0,324х 8,12 + 0,216х 8,13 + 0,03х8, 14 + 0,03х8, 15 => шах!
Условия ликвидности�:
z=l:
40x1 + 60х2 + 60х3 – l00y1 – 100у2 + х8,1 = 0
z = 2:
-50x1- 45х2 – 35х3 + 80х4 + 100х6 + 10y1 – *50y3 – 1,05х8,1 + х8,2 = 0
z = 3:
–30x1 – 25х2 – 15х3 + 80х5 + 100х7 + 10y1 – 150у4 – l, 05х8,1 + х8,3 = 0
z = 4:
–40x1 – 45х2 – 35х3 – 60х4 – 90х6 + 10y1 + 40y3 – 1,05x8,1 + x8,1 = 0
z = 5:
–35x1 – 40х2 – 30х3 – 55x4 – 85х6 + 10y1 + 40y3 – 1,05x8,6 + х 8,5 = 0
z = 6:
-30x1- 35х2 – 25х3 – 50х5 – 80х7 + 10y1 + 40y4 – 1,05х8,3 + х 8,6 = 0
z =7 :
–25x1- 30х2 – 20х3 – 45х5 – 75х7 + 10y1 + 40y4 – 1,05х8,3 + х 8,6 = 0
z =8 :
-60х1- 55x2 – 45х3 – 90х4 – 60х6 + 140y1 + 180y2 + 160y3 – 1,05х8,4 +
х8, 8 = 0

* Переменные уi, i=l,...,4, определены далее как
доли от 100 тыс. руб.(y1,y2) и 150 тыс. руб. (у3, у4), что
представляет собой отклонение от общепринятой
формулировки модели.
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Таблица 1
Нетто-платежи (в тыс. руб.)
Момент времени

0

1

2

3

Состояние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ИО1

-40

50

30

40

35

30

25

60

55

50

45

40

35

30

25

ИО 2

-60

45

25

45

40

35

30

55

50

45

40

35

30

25

20

ИОЗ

-60

35

15

35

30

25

20

45

40

35

30

25

20

15

10

ИО 4

-

-80

-

60

55

-

-

90

85

80

75

-

-

-

-

ИО 5

-

-

-80

-

-

50

45

-

-

-

-

70

65

60

55

ИО6

-

-100

-

90

85

-

-

60

55

50

45

-

-

-

-

ИО 7

-

-

-100

-

-

80

75

-

-

-

-

40

35

30

25

ФО 1

100

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-140

140

-140

-140

-140

-140

-140

-140

ФО 2

100

-

-

-

-

-

-

-180

180

-180

-180

-180

-180

-180

-180

ФОЗ

-

-160

160

-160

-160

-

-

-

-

ФО 4

-

-

-

-

-

-160

-160

-160

-160

-

-

150

-40

-40

-

-

-

-40

- 150

z = 9:
-55x1 – 50x2 – 40х3 – 85х4 – 55х6 + 140y1 + 180у2 + 160у3 – 1,05х 8,4 + х8,9 = 0
z = 10:
-50x1 – 45х2 – 35х3 – 80х4 – 50х6 + 140y1 + 180у2 + 160у3 – 1,05х 8 ,5 + х 8,10 = 0
z =11:
-45X1 – 40х2 – 30х3 – 75х4 – 45х6 + 140y1 + 180y2 + 160y3 – 1 , 0 5 x 8 , 5 + х8,11 = 0
z= 12:
-40xi – 35х2 – 25х3 – 70х5 – 40х7 + 140ух + 180у2 + 160у4 – 1,05х8,6 + х8,12 = 0
z= 13:
-35x1 – 30х2 -20х3 – 65х5 – 35х7+ 140у1 + 180у2 + 160у4- 1,05х8,6 + х8,13 = 0
z= 14:
-30x1 – 25х2 – 15х3 – 60х5 – 30х7 + 140y1 + 180y2 + 160у4 – 1,05х8, 7 + x8,14 = 0
z= 15:
-25x1 – 20х2 – 10х3 – 55х5 – 25х7 + 140у2 + 180у2 + 160у4 – 1,05х8, 7 + х8,5 = 0
Условия проекта:

-40

8). Для этого необходимо взять кредит 3 в размере 1,07 единицы (у3 = 1,07); от краткосрочной финансовой инвестиции следует отказаться (х8,2 = 0). При состоянии 3 реализуются только
6 единиц инвестиционного объекта (х5 = 6). Вследствие незначительного притока денежных средств необходимо взять кредит 3 в размере 1,33 единицы (у4 = 1,33); в этом случае также
рекомендуется отказаться от краткосрочной финансовой инвестиции (х8,3 = 0).
В последующие моменты времени и при последующих состояниях внешней среды различаются значения, характеризующие краткосрочную финансовую инвестицию. Взвешенные
конечными вероятностями показатели краткосрочной финансовой инвестиции достигают в момент времени t = 3 максимального математического ожидания конечной стоимости имущества. Этот показатель составляет 778,95 тыс. руб.

yi

≤

2

для j = 1,2

IV. Заключительная часть

yi

<

1,5

для i = 3,4

xj

≥

0

для j = 1,...,7

x8z

≥

0

для всех z =1,…,15

yi

≥

0

для i = 1,...,4

Модели гибкого планирования позволяют анализировать
проблемы принятия программных решений с учетом различных
состояний внешней среды и вероятностей их наступления,
а также последующих решений.
В отношении условий модели необходимо отметить, что
предполагается нейтральное отношение лиц, принимающих
решение, к риску на основе целевой функции «максимизация
математического ожидания конечной стоимости имущества».
Учет другого отношения к риску ведет к моделям нелинейного
оптимизирования, нахождение оптимального решения для которых представляется очень трудным с учетом условий приведения к целым числам.
Проблематично также условие, что финансовое равновесие должно быть обеспечено при каждом состоянии внешней
среды. Это строгое условие очень сильно сужает область допустимых инвестиционных программ. Кроме того, для инвестора было бы приемлемым нарушение финансового равновесия
в ситуации, характеризующейся незначительной вероятностью
наступления. В случае модели программирования при дополнительных условиях вероятности наступления событий (ChanceConstrahied-Programming) это положение может быть учтено
с помощью модифицированной формулировки условий ликвидности. При этом в качестве случайных переменных рассма-

Оптимальное решение модели:
x1= 10

х2 = 0

х3 = 0

х 8,1= 0

x 8,2 = 0

x8,6 = 526,67

х8,7 = 446,67

х8,11 =
1003,03
y1 = 2

x4 = 8
x

x5 = 6

8,3 = 0

х 8,8 =
1.367,53

х8,12 = 519,67 х8,13 = 439,67
у2 = 2

x6= 0

x7 = 0

x 8,4 = 817,33 x 8,5 = 727,33
х 8,9 =
1.277,53

х 8,10=
1.093,03

x 8,14 =
275,67

х8,15= 195,67

у3 = 1,07

у4 = 1,33

Из модели следует, что к началу планового периода (t = 0)
необходимо реализовать 10 единиц инвестиционного объекта 1
( x 1 = 10). Оба кредита 1 и 2 следует взять в один и тот же момент времени в максимальном размере 200 тыс. руб. (y1 = 2, у2
= 2). Возможность краткосрочной финансовой инвестиции не
следует использовать в момент времени t = 0.
В момент времени t = 1 следует приобрести 8 единиц инвестиционного объекта 4 в случае наступления состояния 2 (x4 =
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триваются коэффициенты на момент времени t. Эти коэффициенты являются платежами, отнесенными к инвестиционным
и/или финансовым переменным. Поступления и выплаты, являющиеся результатами случайных событий, должны обеспечить
соблюдение условий ликвидности с заданной минимальной вероятностью. Проблематичным, наряду с нахождением оптимального решения сформулированной модели, в первую очередь, является определение оптимальной вероятности.
В моделях гибкого планирования значительную трудность
представляют собой очень высокие затраты на расчет данных.
Для всех возможных состояний внешней среды должны быть
определены показатели для инвестиционных объектов и объектов финансирования. Проблематичным является определение
оптимального решения вследствие объема модели и условия
приведения к целым числам. Поэтому модели гибкого планирования можно анализировать только при незначительном числе
альтернатив и возможных состояний внешней среды.
Определение степени сложности представляет собой общую проблему формулировки и оценки инвестиционных моделей. Условие соответствия действительности говорит в пользу
создания сложных моделей. Возможности же определения данных и связанные с этим затраты, проблема нахождения оптимального решения и способность интерпретировать результаты
свидетельствуют о необходимости ограничиться «реалистичными моделями». Между этими двумя экстремальными возможностями и следует выбирать в каждом конкретно взятом случае.
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Models of programme decisions in
managing the municipal economy in times of
uncertainty
The most important area of socioeconomic transformations in Russia is raising the efficiency of the asset complex in municipal entities,
based on immovable property in the structure of municipal economy.
Given that the municipal economy is the fundamental principle of
life-sustaining activities in different territories, the level of municipal
economy services, defining the living standards of city-dwellers, depends on the appropriateness and justifiability of organizing the public administration of the city’s life-sustaining systems.
The problem of raising the effectiveness of managing non-residential and commercial real estate and its yield-based growth requires
from municipalities to put efforts in meeting some important challenges related to its development, including the rational use, modernization, major repairs and renovation. To address the above-stated problems, it is necessary to develop an organizational-economic
mechanism that would accord with an effective model of the local
programme decision for the development of city economy.
Key words: municipal economy, reproduction of the housing stock,
sensitivity analysis, simulation technique, Fuzyz Set model, flexible
planning.
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Оценка уровня интеграции в логистических
цепях инвестиционно-строительных проектов
В соответствии с мировым рейтингом эффективности логистических систем Россия в настоящее время
занимает 95 место. Это обусловлено наличием в сфере логистики в России ряда фундаментальных
проблем. Эффективность инвестиционно-строительных проектов зависит не только от результатов
деятельности отдельных компаний, но и от эффективности консолидации поставщиков, дилеров,
дистрибьюторов, перевозчиков, экспедиторов и т. п. Необходимость обеспечения взаимосвязей различных
уровней при реализации задач, функций и процессов требует всеохватывающего, комплексного
и интегрированного подхода на основе принципов логистики. В настоящей статье рассматривается одно
из наиболее актуальных направлений развития теории и практики управления логистическими системами,
получившее название «интегрированная логистика». Данное направление, по мнению авторов, является
перспективным в контексте применения участниками инвестиционно-строительной сферы в России
и в других развивающихся странах в целях повышения эффективности функционирования отдельных
предприятий и ИСК в целом. Также в статье представлена модель, представляющая собой инструмент
для проектирования узлов интеграции на основе параметров и показателей, позволяющих формализовать
отношения между субъектами цепочки поставок. Модель представляет параметры и показатели, изменение
которых можно отслеживать во времени, что облегчает процесс принятия решений на оперативном
уровне. Представленная модель оценки эффективности логистической цепи может с успехом применяться
для оценки и совершенствования систем управления логистикой в рамках реализации инвестиционностроительных проектов.
Ключевые слова: логистическая цепь, узлы интеграции, показатели, управление, эффективность, инвестиционностроительный проект.

Н

а современном уровне развития инвестиционно-строительной деятельности в развитых и развивающихся странах все большее внимание уделяется управлению логистикой
с целью обеспечения конкурентных преимуществ на рынке.
В основе успешного управления логистикой
лежит использование передовых информационных технологий, новых подходов к транспортной
и складской деятельности. В России в настоящее время такие технологии активно внедряются
в основном зарубежными участниками инвестиционно-строительной сферы. Такое положение
дел во многом обусловлено тем, что российские
компании не в полной мере готовы затрачивать
время и ресурсы для получения ощутимых результатов в долгосрочной перспективе. Вместе
с тем, намечается тенденция к повышению интереса участников рынка к новым инструментам
управления логистическими системами.
Эффективность инвестиционно-строительных проектов зависит не только от результатов
деятельности отдельных компаний, но и от эффективности консолидации поставщиков, дилеров, дистрибьюторов, перевозчиков, экспедиторов и т. п. Необходимость обеспечения взаимосвязей различных уровней при реализации задач,
функций и процессов требует всеохватывающего, комплексного и интегрированного подхода на
основе принципов логистики.
В соответствии с мировым рейтингом эффективности логистических систем Россия в настоящее время занимает 95 место (в окружении
таких стран, как Гвинея-Бисау и Того). Это обусловлено наличием в сфере логистики в России ряда фундаментальных проблем, таких как:

1. проблемы лoгиcтического планирования: несоответствие фактических продаж с планами
и производством, длинный лаг коррекции
производства и закупок при нестабильном
спросе;
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2. проблемы организации поставок: малое количество «качественных» поставщиков, низкая конкуренция, риск попадания в зависимость от поставщиков, высокая себестоимость в сценарии самостоятельного производства;
3. конфликт интересов между производителями
(достаточность запасов) и закупками / контроллингом (минимизация «замороженной»
ликвидности);
4. отсутствие прозрачности в формировании
логистической составляющей себестоимости
(закупки, транспортировка, хранение и т.д.);
5. низкий уровень качества подготовки специалистов, кадровый дефицит профессионалов
в области управления цепями поставок,
складской логистикой и транспортными системами. [10] [11]
Перечисленные проблемы особенно актуальны для логистических систем в строительной
отрасли, так как затраты на осуществление логистики занимают одну из наиболее весомых долей
в структуре себестоимости строительной продукции.
Поскольку производственные базы и поставщики сырья и материалов для осуществления
строительного производства распределены на
территории РФ неравномерно, развитие и совершенствование методов формирования и функционирования логистических систем на региональ-
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ном уровне являются актуальной задачей, решение которой
должно способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности региональных инвестиционно-строительных
комплексов и развитию регионов в целом. [12][16][17] [8]
Обозначенные проблемы можно решить путем обеспечения эффективной внутренней и внешней интеграции организации. При этом основополагающим моментом является надлежащее функционирование логистической сети.
В связи с вышеизложенным авторы считают целесообразным в настоящей статье рассмотреть одно из наиболее актуальных направлений развития теории и практики управления
логистическими системами, получившее название «интегрированная логистика». Данное направление, по мнению авторов,
является перспективным в контексте применения участниками
инвестиционно-строительной сферы в России и в других развивающихся странах в целях повышения эффективности функционирования отдельных предприятий и ИСК в целом.
Признанные специалисты считают, что основная цель логистики – это доставка груза в нужное время в нужное место с минимальными затратами. Значимость управления логистикой резко возрастает в ходе расширения производства и возникновения конкурентной борьбы. Основная задача логистики – оптимизация логистических процессов и систем. [1][9][10][13]
Логистика является процессом планирования, реализации
и эффективно управления потоком сырья, незавершенного
производства, готовой продукции и соответствующей информации с них с точки отправления до точки потребления в целях
удовлетворения потребностей клиентов.
Ключевой тенденцией современности становится выявление новых факторов эффективности логистики, эволюция ее
традиционных сфер применения и образование качественно
новой стратегической инновационной системы — интегрированной логистики. Преодоление барьеров и разногласий между отдельными компаниями и даже целыми отраслями в эффективных интегрированных логистических цепочках без зацикливания на межфункциональной координации внутри отдельно взятой компании становится сегодня наиболее актуальной
темой. Предпосылками для интегрированного логистического
подхода являются:
• понимание важности рыночных логистических механизмов
как стратегического элемента в реализации и развитии конкурентных возможностей предприятия;
• учет возможных перспектив и тенденций по интеграции
участников логистических цепочек между собой, развитию
новых организационных форм — логистических сетей;
• технологические возможности в области новейших информационных технологий, открывающих принципиально новые
возможности для управления всеми сферами производственно-коммерческой деятельности. [11]
Интегрированный подход позволяет устранить возможные
разногласия между функциональными областями и соответствующими подразделениями, минимизировать противоречия
между производственной сферой и маркетингом, систематизировать и упорядочить информационные потоки. [5][12]
Интегрированная логистика призвана управлять потоками
логистической системы на всех этапах ее функционирования.
На практике это согласуется со структурным делением по
принципу функциональности (снабжение, производство, хранение, распределение и т. п.). Процесс формирования логистической системы основан на обеспечении и поддержании

жизненного цикла продукта от замысла до ликвидации. В пределах этого процесса выделяют пять основных функциональных областей логистики.
1. Транспортная логистика, решающая вопросы управления
материальным потоком на транспортных участках. Транспортные работы, выполняемые в процессе доведения материального потока от первичного источника сырья до конечного потребителя;
2. Производственная логистика, решающая задачи создания
материальных благ или оказания материальных услуг. Основной объем работ выполняется в пределах территории
одного предприятия;
3. Информационная логистика, рационализирующая организацию движения потоков. Информационные системы обеспечивают управление материальными потоками, используя
микропроцессорную технику, информационные технологии
и другие составляющие процесса информатизации, добиваясь эффективного управления информационными потоками. Информационная логистика тесно переплетена со всеми функциональными областями логистики;
4. Закупочная логистика, решающая вопросы, связанные
с обеспечением предприятия сырьем и материалами. Проводится анализ среди поставщиков, заключаются договоры
и контролируется их исполнение. Используется механизм
воздействия на поставщика в случае нарушения условий
поставки, и принимаются оперативные меры по исправлению сложившейся ситуации;
5. Распределительная логистика, решающая задачи реализации готовой продукции. Для решения этих задач используют
два варианта продвижения готовой продукции: реализацией
занимаются сами производители и торгово-посреднические
предприятия. [13]
Для того чтобы оценить эффективности действующей системы и поиска вариантов улучшения, необходимо определить
набор исходных и конечных показателей логистики. Интегрированные логистические цепочки содержат пять групп показателей эффективности: [13][18]
1. связь с поставщиками;
2. связь с потребителями;
3. технологические процессы внутри одного подразделения;
4. логистические процессы между подразделениями внутри
предприятия;
5. логистические связи между предприятиями в логистической цепочке.
Эксперты едины во мнении, что объединение всей логистической цепи на практике представляет собой сложную работу,
поэтому ее построение должно осуществляться поэтапно.
Ключевые точки логистической цепи называют узлами интеграции, их формирование может привести к улучшению интеграции всей цепи и ее результатов.
Узлы интеграции определяются [15] как ключевые точки
взаимодействия в цепочке при формировании интегрального
результата. Несколько участников цепи соединены между собой с помощью информационных и финансовых потоков. Существует несколько связей между любой парой узлов, представляющих альтернативные транспортные решения, различные маршруты и различные формы продукции.
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В случае представления логистической цепи в виде информационных потоков, узлы – точки сбора и обработки данных.
В данной концепции информационная сеть является идентичной сети движения продукции, так как они обе могут рассматриваться как набор связей и узлов. [6]
Существующий методологический подход к разработке модели узла интеграции в цепи поставок [6] предполагает использование системы сбалансированных показателей, характеризующих эффективность всей логистической сети, внутренние
и внешние факторы сети и их взаимное влияние. Эта модель помогает определить действия, которые должны выполняться в узлах интеграции с целью повышения ее производительности.
Модель представляет собой инструмент для проектирования узлов интеграции на основе параметров и показателей, позволяющих формализовать отношения между субъектами цепочки поставок. Модель представляет параметры и показатели, изменение которых можно отслеживать во времени, что облегчает процесс принятия решений на оперативном уровне.
Процедура оценки логистической системы начинается
с анализа слабых мест в цепи поставок, что идентифицирует
критические точки. Связи определяются как совокупность действий, которые выполняются двумя или более компаниями на
скоординированной основе для удовлетворения потребностей
конкретного клиента; они классифицируются как критические
и некритические.
Далее в таблице представлен примерный перечень показателей оценки эффективности логистической цепи. Оценка может производиться на основании мнения экспертов либо с учетом количественных показателей оценки.

Табл. Таблица оценки показателей эффективности
логистической цепи
No.

Элементы интеграции

Степень устойчивости операций субъектов в узле
1

Уровень координации действий между субъектами
в узле

2

Координация совместных действий

3

Установление совместных задач между
участниками.

4

Унификация стандартов, политики и процедур
между субъектами в узле

Управление, альянсы и договоры
1

Уровень интеграции систем управления

2

Использование партнерских отношений в целях
совершенствования взаимодействия бизнеспроцесса

3

Использование партнерских отношений в целях
повышения уровня обслуживания клиентов

4

Уровень поддержки контрактов альянсов

5

Степень персонализации услуг

6

Процессы узла организованы и управляются
совместно либо вне предприятий и учреждений
членов узла

7

Интеграция между участниками должным
образом формализована посредством договоров,
соглашений или конвенций

8

Существуют стратегии и действия для достижения
надлежащей функциональной интеграции как
способ ускорения процессов и повышения
добавленной стоимости

Оценка

Информация
1

Степень обмена информацией

2

Инструменты обмена информацией

3

Подключение информационных систем между
действующими лицами в узле

4

Существуют общие базы данных по интеграции
узла с доступом всем участникам

5

Уровень доступности заинтересованных лиц
к информации

6

Уровень использования штрих-кода и унификации
между участниками

7

Широкий и систематический обмен информацией
между участниками в узле интеграции

8

Эффективная оперативная коммуникация между
всеми участниками
Планирование

1

Уровень интеграции логистических планов среди
субъектов

2

Корректировка действий участников благодаря
постоянной коммуникации

3

Совместное планирование между участниками.
Анализ и решение проблем

4

Согласование участниками стратегического плана
с узлом интеграции и, следовательно, цепочки
поставок
Мощности

1

Краткосрочные возможности обеспечения
координации во всех процессах участников с точки
зрения планов продаж конечным потребителям

2

Координация стратегий по наращиванию
потенциала во всех процессах участников
интеграции узлов спроса со стороны конечных
потребителей
Общий уровень интеграции

Представленная модель оценки эффективности логистической цепи может с успехом применяться для оценки и совершенствования систем управления логистикой в рамках реализации инвестиционно-строительных проектов, однако ряд вопросов, касающихся специфики оптимизации взаимосвязей
между субъектами ИСК требует дальнейшего изучения.
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Assessing the level of integration in logistical
chains in construction and investment
projects
Russia currently ranks 95th in the world rating of effectiveness of
logistics systems. This low rating is caused by a number of fundamental problems in national logistics. The effectiveness of construction and investment projects does not only depend on the performance of individual companies, but also on effective consolidation
of suppliers, dealers, distributors, carriers, forwarders, etc. The need
to provide interlinks on different levels in performing various tasks,
functions and processes requires a comprehensive, complex and
integrated approach based on the principles of logistics. The present article reviews one of the most relevant directions in developing the theory and practice of managing logistics systems. The matter regards the “integrated logistics”. In the opinion of the authors,
this is a promising area for participants of the construction and investment market in Russia and in other developing nations for raising the operational effectiveness of individual enterprises and CCI at
large. Also presented in the article is the model representing a tool
for the design of integration nodes on the basis of parameters and
indicators allowing the formalization of relations between the subjects of supply chains. The model reveals the parameters and indicators whose change can be traced down in time, and which facilitates the decision-making process on the operational level. The
described model for assessing the efficiency of a logistical chain can
successfully be used for estimation and improvement of the logistics
management systems, as part of implementing construction and investment projects.
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О перспективах развития промышленных
технопарков и строительных кластеров
Вопросы развития эффективного взаимодействия промышленности и науки со строительным и жилищнокоммунальным комплексами города на базе созданного Московского инновационного производственностроительного Кластера обсуждались на совместном заседании Комитета торгово-промышленной палаты
(ТПП) РФ по предпринимательству в сфере строительства и Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере жилищного и коммунального хозяйства, прошедшем в марте 2016 года. Основной задачей
совместного заседания являлось выполнение элементов концепции Стратегии развития жилищнокоммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года.
Повышение конкурентоспособности, обеспечение высокого уровня эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов, занятых в строительной сфере, во многом обуславливает успешность
трансформации социально-экономического пространства, что влечет за собой, с одной стороны,
потребность в повышенной восприимчивости существующих позитивных тенденций (инновационного
развития), с другой стороны, необходимость стратегического регулирования строительного комплекса на
региональном уровне.
Значимым ресурсом развития строительной сферы должно стать развитие предприятий обрабатывающих
производств (машиностроительного комплекса), обеспечивающих необходимым оборудованием
предприятия, производящие строительные материалы, изделия и конструкции, и организации,
выполняющие строительные работы. Кооперация машиностроительных и строительных предприятий
позволит существенно снизить себестоимость конечного продукта и обусловит возникновение
экономического и социального эффектов.
В статье рассмотрены условия для устойчивого роста компетенции, научно-технического
и технологического уровня конкурентоспособности и объемов реализации продукции участников
территориального инновационного промышленно-строительного кластера города Москвы.
Ключевые слова: строительный Кластер, научно-технический прогресс, инфраструктурная поддержка,
промышленные, строительные, научные инновации.
Вопросы развития эффективного взаимодействия промышленности и науки со строительным и жилищно-коммунальным комплексами города на базе созданного Московского инновационного производственно-строительного Кластера обсуждались на совместном заседании Комитета торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по
предпринимательству в сфере строительства
и Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере жилищного и коммунального хозяйства,
прошедшем в марте 2016 года.
Основной задачей совместного заседания
являлось выполнение элементов концепции
Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года,
Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года, а так же реализация № 488 ФЗ «О промышленной политике в РФ». Ключевым принципом
реализации отмеченных стратегий является тесное взаимодействие науки, образования, предприятий бизнеса, общественных организаций,
органов законодательной и исполнительной
власти с их общей ответственностью за практический результат [1-6,10]. Особое место отводится малым и средним производственно-инвестиционным компаниям и их правовому обеспечению [7-9]. Вопросы новых инновационных решений в технологиях промышленности и строительства изучены [11], в том числе в зарубежных
источниках [12-15].

В настоящее время в промышленном комплексе города Москвы строительная индустрия
занимает существенное место, в ней трудится
более 10% населения, работающего в сфере обрабатывающих производств; 408 предприятий
(организаций) связаны со строительным комплексом: (114 – предприятий, производящих
строительное оборудование, приборы, металлоконструкции; 88 – строительные материалы; 66 –
проектные, научные, образовательные учреждения; 140–предприятий машиностроительного
комплекса).
Строительный комплекс представляет собой
один из важнейших секторов экономики, выступая базой развития ее прочих компонентов и реализуя социальные потребности общества. Подсчитано, что одно место в строительстве формирует до 9 рабочих мест в смежных отраслях промышленности.
Таким образом, решая масштабные экономические задачи, строительная отрасль формирует
заказ на поиск оптимальных технических, технологических и организационных решений, обладающих мультипликационным эффектом для
всей экономики. Реализовывать указанные задачи без внедрения инновационных технологий
и материалов – невозможно, это целевые приоритеты всей экономики страны.
Поэтому повышение конкурентоспособности, обеспечение высокого уровня эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, за-
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нятых в строительной сфере, во многом обуславливает успешность трансформации социально-экономического пространства, что влечет за собой, с одной стороны, потребность в повышенной восприимчивости существующих позитивных тенденций (инновационного развития), с другой стороны, необходимость стратегического регулирования строительного комплекса на региональном уровне.
Перспективы развития строительного сектора, заявленные
в большинстве стратегических и программных документах разного уровня, не всегда отражают реальные потребности его
развития, не учитывают современные вызовы, что не позволяет
разработать систему мероприятий инновационного развития
сектора строительной отрасли за счет использования в процессе строительства качественно новых отечественных материалов и передовых технологий.
Так, значимым ресурсом развития строительной сферы
должно стать развитие предприятий обрабатывающих производств (машиностроительного комплекса), обеспечивающих
необходимым оборудованием предприятия, производящие
строительные материалы, изделия и конструкции и организации, выполняющие строительные работы. Кооперация машиностроительных и строительных предприятий позволит существенно снизить себестоимость конечного продукта и обусловит
возникновение экономического и социального эффектов.
Значимость формирования конкурентоспособного машиностроительного комплекса, обеспечивающего строительную
отрасль техникой и оборудованием, находит отражение в Стратегии развития промышленности строительных материалов
и индустриального домостроения на период до 2020 года. К числу основных целей Стратегии наряду с созданием в РФ производства номенклатуры современных энергосберегающих
и конкурентоспособных строительных материалов, изделий
и конструкций и повышением доли предприятий, осуществляющих внедрение новых технологий производства строительных
материалов, относится развитие машиностроительной базы по
изготовлению современного высокотехнологичного оборудования для предприятий строительных материалов и индустриального домостроения.
Однако, принятые решения по развитию смежных со строительным комплексом отраслей (в частности машиностроения,
ориентированного на нужды производства строительных материалов, изделий и конструкций) не находят практического применения.
В то же время последние экономические и политические
события свидетельствуют о необходимости усиления взаимодействия между отечественными производителями и строительными организациями, обеспечивая преимущественное ис-

пользование отечественного сырья, материалов и оборудования.
В целях развития кооперации, позволяющей субъектам взаимодействовать в рамках вертикальных или конгломератных
соглашений, разработки и своевременного освоения в производстве новых инновационных материалов, конструкций, оборудования и BIM-технологий, ускорения и качественного совершенствования процессов технологического обмена, а также,
снижая себестоимости производства конечного продукта,
в конце прошлого года создан Московский инновационный
производственно-строительный Кластер.
Сегодня Кластер представляет собой добровольное объединение организаций, не устанавливает каких-либо имущественных и финансовых обязательств, а также ограничений на самостоятельность, автономное осуществление уставной деятельности участников. В нем созданы Правление, Наблюдательный
и Экспертный советы, выбрана организация – координатор развития Кластера.
Работа Кластера проводится в семи Комитетах:
• «Перспективные проекты и технологии строительства»
(координатор – ФГБОУ НИУ «МГСУ»);
• «Строительные материалы» – (координатор АО «ВНИИжелезобетон»);
• «Капитальный ремонт» – (координатор ОАО «Сантехпром»);
• «Транспортное строительство» – (координатор ОАО
«ЦНИИС»);
• «Электрооборудование, лифты, приборы» – (координатор
ОАО «МЭЛ»;
• «Организационное развитие Кластера, финансирование
и стимулирование его участников» (координатор – Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства ВАО города Москвы);
• «Оборудование для производства строительных материалов» (координатор – ЗАО «НТЦ «ЭТЭКА»).
Одно из основных направлений участия предприятий Кластера в реформировании строительной отрасли – это реализация 2 подпрограмм Государственной программы «Жилище»
(утверждена постановлением Правительства Москвы 22 апреля 2014г. № 205-ПП).
Так в соответствии с Программой «Жилище» в период
2016-2018 годов планируется возвести 27,00 млн. м2. недвижимости, в т.ч. 9,42 млн. м2 – жилья. Общий объем финансирования за счет бюджетных и внебюджетных источников 1, 04 трлн.
руб., в т.ч. 704,00 млрд. руб. – жилье, из них 541,00 млрд. руб. –
средства юридических и физических лиц. (таб.1)

Таблица 1. Программа «Жилище»
№ п/п
1

Наименование конечного результата

Ед. изм.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Итого за 2016-2018

Объем ввода недвижимости за счет бюджетных
и внебюджетных источников финансирования:

млн.м2

8,5

8,8

8,9

9,0

9,0

9,0

27,0

3,14

3,33

3,1

3,12

3,14

3,16

9,42

тыс.квар.

47,0

46,1

46,3

46,4

46,1

46,2

138,7

млрд руб.

358,5

384,3

340,0

345,0

350,0

350,0

1045,0

- в т.ч. жилье:

228,0

261,0

229,0

233,0

235,0

236,0

704,0

- из них средства юридических и физических лиц

170,0

203,0

177,0

178,0

181,0

182,0

541,0

- в т.ч. жилье

2

Общий объем финансирования:
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Для реализации отмеченной программы участниками Кластера совместно с заинтересованными производственными,
научными и строительными организациями подготовлен и реализуется перечень состоящий из более 30 наукоемких проектов, включающих в себя создание высокомеханизированных
и автоматизированных технологических линий по производству
железобетонных изделий, оборудования для непрерывного механизированного формования железо-фибробетонных конструкций, несъемных опалубок, промышленного производства
коррозионно-стойкого «серобетона», изготовление железобетонных оболочек для тепловых камер с повышенными технологическими характеристиками. Сформированы предложения по
санации тепловых и водопроводных сетей. Предлагаются новые строительные материалы повышенной биостойкости и техническими характеристиками, не имеющих мировых аналогов.
Кроме того в 2015 году постановлением Правительства Москва №630-ПП от 30 сентября 2015 утверждена «Адресная инвестиционная программа» (таб.2), на реализацию которой
в 2016-2018 годах будет выделено 1110,0 млрд. руб., планируется построить за три года 670 объектов.

Таблица 2. Адресная инвестиционная программа.
всего:

в т.ч. в 2016 году

76 км.

27

Станций

36

12

Электродепо

5

4

Дорог (км)

300

95

Искусственных сооружений

90

30

Пешеходных переходов

50

30

Линий метро (км)

Вторая подпрограмма – «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда», предусматривает общий объем финансирования на 2016-2018 годы – 57, 0 млрд. руб., в т. ч. 1,5
млрд. руб. средства юридических и физических лиц.
При реализации отмеченной программы 1 200 тыс. человек
улучшат условия проживания в результате проведения мероприятий по капитальному ремонту, планируется привести в технически исправное состояние посредством капремонта и модернизации МКД 14,1 млн. м2. Доля МКД, требующих капитального ремонта (достигших 30 лет), будет снижена до 82%. (таб.3)
Только за счет участия в программе капитального ремонта
МКД в 2016-2018 году объем производства предприятий Кластера может быть увеличен на 19,00 млрд. руб., создано дополнительно 4 100 высокотехнологичных рабочих мест.
Поддержка Кластера Торгово-промышленной палатой РФ
будет безусловно содействовать реализации стоящих перед
ним задач.
Выводы: Для повышения эффективности взаимодействия
строительного комплекса города Москвы с предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности, расположенных на
территории города Москвы, необходимо:

• создать условия для эффективного взаимодействия организаций промышленности и науки, учреждений высшего
профессионального образования, органов государственной власти, инвесторов в интересах развития производственно-строительного комплекса города на базе новейших
достижений в области технологий, оборудования, строительных материалов и конструкций отечественных производителей;
• создать условия для устойчивого роста компетенции, научно-технического и технологического уровня, конкурентоспособности и объемов реализации продукции участников Кластера;
• развить систему кадрового обеспечения участников Кластера, реализовать мероприятия по повышению уровня
подготовки специалистов.
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№
п/п

Показатель

Ед. изм.

2013

2014

1

Количество жителей, улучшивших условия проживания в результате проведения
мероприятий по капитальному ремонту

тыс.
чел.

400,0

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2

Годовой объем капитального ремонта и модернизации жилищного фонда

млн. м2

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

14,1

млрд.
руб.

18,0

17,0

19,0

19,0

19,0

19,0

57,0

17,0

17,0

18,0

18,0

18,0

18,0

54,0

3

Общий объем финансирования:
- в т.ч. в т.ч. расходы бюджета города Москвы

Таблица 3. Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда»

2015

2016

2017

2018

Итог за
2016-2018
1200,00
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On the prospects of developing industrial
technoparks and construction clusters
REffective interaction between industry and science, on the one
hand, and construction, housing and utilities of the city, on the other hand, based on the recently created Moscow Innovation Industrial and Construction Cluster were the issues discussed at a joint
session of the Russian Chamber of Commerce and Industry (CCI)
Committee for Entrepreneurship in Construction and the Russian
CCI Committee for Entrepreneurship in Housing and Utilities, held
in March 2016. In focus of the joint session was executing some elements of the concept behind the Strategy of Developing the Housing
and Utilities Economy in the Russian Federation until 2020.
Heightening the competitiveness, ensuring a high level of efficiency
in the business activity of economic entities engaged in the construction industry largely conditions the successful transformation of socioeconomic space, which entails, on the one hand, the need for higher tenacity of existing positive trends (innovative development) and,
on the other hand, the need for strategic regulation of the construction complex on a regional level.
The development of processing industries (in particular, mechanical engineering), providing requisite equipment for plants producing building materials, products and structures as well as for building contractors is a significant resource in boosting the construction
industry. Cooperation between mechanical engineering plants and
building contractors will enable considerable cuts in the final product
cost and trigger economic and social effects.
The article considers the conditions for sustainable growth of competences, scientific and technological levels of competitiveness, as
well as the volumes of products sold by the participants of territorial,
innovative, industrial-construction cluster of Moscow.
Key words: construction cluster, scientific-technological progress,
infrastructural support; industrial, construction and scientific innovations.
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Обзор современных тенденций развития
строительных технологий в Китае
Статья посвящена тенденциям современного периода развития строительной индустрии Китая. Растущий
китайский рынок недвижимости стремительно набирает обороты и уже стал привлекательным объектом
для капиталовложений. Частные инвесторы вкладывают огромные средства в этот сектор экономики.
Особенностью китайской экономики является развитие в жилищном секторе технически современных
и экономичных технологий, применяемых для строительства массового и недорогого жилья в городах
Китая. Жилищная политика Китая нацелена не на проведение капитальных ремонтов жилых домов, а на их
снос и строительство новых современных многофункциональных комплексов, так как согласно расчетам
китайских специалистов снос дома и строительство нового современного жилого многофункционального
комплекса дешевле, чем ремонт физически и морально устаревших жилых строений. Особенностью Китая
является применение уникальной технологии – 3D-принтера для строительства домов, использование
которой позволяет создавать доступные и недорогие жилые площади за очень короткие сроки. Применение
3D-принтера позволяет отпечатать из бетона 10 домов площадью 200 квадратных метров каждый за одни
сутки, при этом не приходится вывозить с площадки никакого мусора. Себестоимость одного напечатанного
здания составляет всего 4800 долларов. Строительство 40- этажных домов с отделкой осуществляется,
в среднем, за три месяца. Современный период развития Китая идет по линии открытой активной
инвестиционной политики разных стран в экономику. Технологии строительства, осуществляемые с учетом
особенностей климатических зон центральной части и различных провинций Китая, позволяют за короткий
период создавать из глухих деревень новые современные города. Примером этому служит курортный город
Санья, самый южный город Китая, бывший еще в 2007 году глухой деревней и за 6-7 лет превратившийся
в фешенебельный курорт. Новые китайские строительные технологии, качество и скорость строительства
в Китае влияют на российскую строительную индустрию, обусловливая внимание российских девелоперов
к привлечению китайских специалистов к региональным проектам в России.
Ключевые слова: Технологии строительства, китайский рынок недвижимости, строительная индустрия, объекты
недвижимости, жилищное строительство, современные многофункциональные комплексы, активная инвестиционная
политика, инвестиции, себестоимость, внимание девелоперов.

В

Китае представлено большое разнообразие климатических, температурных и метеорологических режимов: от субарктического на севере до субтропического на юге, при
этом большая часть страны лежит в области умеренного климата. Самая северная провинция Китая Хэйлунцзян находится в области субарктического климата, а самая южная провинция –
остров Хайнань – в тропической зоне. Разница
температур между этими регионами очень велика. В северной части Хэйлунцзяна температура
в январе опускается до -30 градусов, а в июле
превышает +25 градусов.
В южных же провинциях Китая зимние и летние температуры колеблются от 10 до 28 градусов. На самом южном тропическом острове Хайнань среднегодовая температура воздуха около
25 градусов, в январе температура не опускаться
ниже +15 градусов. Эти особенности температурных режимов на различных территориях Китая предъявляют к технологии строительства
зданий и сооружений особые требования.
Руководство КНР всячески стремится развивать капитальное строительство в Китае. Растущий китайский рынок недвижимости стремительно набирает обороты и уже стал привлекательным объектом для капиталовложений. Частные инвесторы, поддерживая идеи правительства, также вкладывают огромные средства в этот
сектор экономики. Особенностью китайской
экономики является развитие в жилищном секторе технически современных и экономичных тех-

нологий, применяемых для строительства массового и недорогого жилья в городах Китая.
Одной из особенностей современных технологий Китая является строительство “соломенных” домов для сельской местности. В 1998 г. Международное агентство помощи и развития ADRA
совместно с китайским Центром по передаче технологий по созданию устойчиво развивающейся
окружающей среды запустило программу строительства домов с применением тюков из рисовой
соломы, в изобилии остающейся в виде отходов
после жатвы. Такие относительно дешевые дома
сейчас пользуются большой популярностью
в сельских регионах Китая, отличающихся относительно суровыми природными условиями, наводнениями и землетрясениями. Проверку на
устойчивость построенные по данной технологии
«соломенные» дома прошли во время землетрясения 1999 г., оставшись целыми и невредимыми.
За последние десять лет похожие программы
строительства экологически чистых домов из соломы уже осуществлены с помощью международных
неправительственных
организаций
в Мексике, Монголии, Южно-Африканской Республике, Ираке, Аргентине, Белоруссии и других странах. Применение таких китайских технологий при строительстве в сельской местности
вполне могло бы подойти и для России.
Жилищная политика Китая в отличие от России нацелена не на проведение капитальных ремонтов жилых домов, а на их снос и строительство новых современных многофункциональных
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комплексов, так как по расчетам китайских специалистов снос
дома и строительство нового современного жилого многофункционального комплекса дешевле, чем ремонт физически
и морально устаревших жилых строений. Дома типа российских “хрущевок” сносятся целыми микрорайонами.
В Китае с 1998 г. согласно данным Исследовательского
центра по вопросам развития при Госсовете КНР наблюдается
устойчивая тенденция увеличения жилой площади в расчете на
душу населения. Так в 1998 г. на душу населения приходилось
18,7 кв. м., в 2004 г. средняя жилая площадь на человека составляла уже 25 кв.м., к концу 2006 г. она достигла 27 кв. м., а в
2010 г. она выросла до 36 кв.м. Такое развитие характерно для
микрорайонов в Янтае, Даляне, Харбине и ряде других городов.
Обеспечение такой тенденции производится за счет высокой
скорости строительства объектов недвижимости.
Строительство 40-этажных домов с отделкой осуществляется в среднем за три месяца. Жилой многофункциональный
комплекс, который возведен в китайском городе Чанша, способен выдержать 9-бальное землетрясение. В Пекине строится
небоскреб, высота которого составит 828 м. Более низкий небоскреб высотой 606 м планируется к строительству в китайском городе Ухань. Это обеспечивается специфической китайской технологией строительства, которая имеет свои существенные отличия от строительства в России.
Прежде всего это строительство многоэтажных домов без
кранов. Опалубка несъемная, она остается в стене. Перфорированные оцинкованные листы размером 3 на 6 метров, пространство между которыми заполняется бетоном, остаются на
месте. Затем рабочие на обычном грузоподъемнике, предназначенном для раствора и кирпича, поднимают следующую порцию листов (один весит 18 кг), крепят их между собой и заливают бетоном. Таким образом, возводится этаж за этажом. Темпы
возведения жилья при такой технологии строительства увеличиваются почти вдвое. Так возведение монолитного здания от
пяти до семи этажей осуществляется в Китае за месяц. В Рос-

сии те же объемы строительства потребуют более четырех месяцев.
Особенностью Китая является применение уникальной технологии – 3D-принтера для строительства домов. Принтер
обладает гигантскими размерами — больше 30 м. в длину, 11 м.
в ширину и 7 м. в высоту. Устройство производит из бетона все
здание целиком, поэтому весь процесс занимает очень мало
времени. Принцип его работы прост: в жидком состоянии бетон
заливается в специальные емкости, где потом засыхает. Так
слой за слоем формируются стены и перекрытие, в итоге получается готовое для использования здание с дверьми, окнами
и крышей.
Специализирующаяся на этой технологии Шанхайская компания сообщила, что ее новый 3D-принтер позволяет создавать доступные и недорогие жилые площади за очень короткие
сроки. Применение 3D-принтера позволяет отпечатать из бетона 10 домов площадью 200 квадратных метров каждый за одни
сутки, при этом не приходится вывозить с площадки никакого
мусора. Себестоимость одного напечатанного здания составляет всего 4800 долларов.
Интересным направлением в Китае является строительство
«городов-призраков», построенных «с нуля» по современным
архитектурным правилам, с полным сервисом и коммуникациями, но почти незаселенных людьми. По китайским меркам они
небольшие, чуть меньше миллиона жителей, так называемые
«резервные города». Развитие этого направления строительства в КНР серьезно сдерживает безработицу. А экономика
Китая может позволить себе такие эксперименты.
Для китайской цивилизации с давних времен была характерна высокая социально-политическая активность людей, направленная на достижение достатка и благополучия. С политической точки зрения Китай в течение нескольких тысячелетий
проходил через циклически повторяющиеся периоды политического единства и распада. Наличие систем административного управления, которые совершенствовались путем смен ди-
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настий, создавало очевидные преимущества для китайского
государства и его экономики.
Современный период развития Китая идет по линии открытой активной инвестиционной политики разных стран в экономику Китая, что наглядно демонстрируется развитием строительства новых городов. Высокие темпы и масштабы строительства в центральной части и различных провинциях Китая
действительно могут поразить воображение. Технология строительства, осуществляемая с учетом особенностей климатических зон Китая, позволяет за короткий период создавать из глухих деревень новые современные города.
Развитие инвестиционной строительной индустрии можно
рассмотреть на примере самого большого острова Китая –
Хайнань. Он находится в непосредственной близости от материкового Китая, омывается водами Южно-Китайского моря.
Площадь острова составляет 34 тыс км2. Административным
центром острова является город Хайкоу, расположенный на
севере острова, а южной столицей принято считать город Санья.
Санья известен с 1-го века н.э. как самый глухой уголок огромной китайской Империи, находящийся на «краю Света».
Развитие города осуществлялось из рыбацкой деревни, постепенно становясь портовым городом – через него с давних пор
проходил известный Шелковый путь.
Активное развитие города началось с 2007 года. Это
был первый масштабный проект Китая на побережье Южно-Китайского моря с привлечением иностранных инвестиций. Главной особенностью проекта было то, что земельные участки
оставались в государственной собственности. Масштабное ос-
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воение территории и превращение ее в современную курортную
зону Китая с развитым жилищным строительством превратило
городок Санья за последние 6-8 лет в современный город.
Строительство и оснащение осуществляется по самым высоким международным стандартам. Строятся и реконструируются набережные, мосты, строятся смотровые площадки, идет
перепланировка зданий и сооружений.
Резкое увеличение числа населения, включая собственных
жителей города Санья (ввиду роста рабочих мест), а также приезжающих на отдых и желающих приобрести недвижимость
в собственность для жилья и бизнеса, обусловливает, буквально, бум строительства объектов недвижимости. С каждым годом город Санья привлекает все больше туристов из самого
Китая и других стран, а также граждан из России, активно скупающих объекты жилой недвижимости.
Строительство и благоустройство города идет параллельно с инвестиционным развитием жилищного строительства
и индустрии туризма. Побережье Хайнаня застраивается фешенебельными отелями, апартаментами и высотным домостроением.
Основной упор здесь сделан при строительстве зданий
и сооружений на архитектурную уникальность проектов с учетом сохранения реликтовой природы острова, его экологии.
Архитектурные проекты создают неповторимые композиции
жилых домов в виде групп домов в виде деревьев или сказочных плодов, вписывающихся в живописный рельеф города.
В последние годы благодаря развитию позитивных политических отношений России и Китая усилились тенденции взаимопроникновения культурных, экономических и отраслевых отношений.
Принципиально новые технологии возведения китайцами
монолитных конструкций, а также скорость китайского строительства привлекают российских девелоперов. Практически
для любого масштабного российского проекта китайские строители могут обеспечить доставку специфической техники и рабочих, а также обеспечить рабочих современными, более эффективными с точки зрения выполнения операций рабочими инструментами. Высокий уровень оснащенности китайских строителей
оборудованием делает их труд гораздо эффективней.
Для девелоперов важно также то, что китайские компании
привозят деньги китайских банков с обеспечением кредитов,
затем силами своих же, привезенных из Китая рабочих, строят объекты недвижимости по новейшим строительным технологиям.
В сегодняшних условиях России китайская рабочая сила
оказалась даже более востребована, чем ранее. На Дальнем
Востоке и в Сибири, то есть в регионах, примыкающих к территории КНР, на стройках работают исключительно китайцы,
строят жилые дома и бизнес-центры. В Москве уже в 2002 г.
в Куркино появился первый “китайский” дом.
Несмотря на это, что приход китайских компаний на российский рынок связан с большими коммуникативными и управленческими трудностями, российские девелоперы понимают,
что этот процесс будет развиваться. Исходя из тенденции привлечения китайцев к региональным проектам в России, за ними
в недалеком будущем может закрепиться значительная доля
строительства объектов недвижимости в нашей стране, что может существенно повлиять на рынок недвижимости в целом.
Следовательно, необходимо не только понимание этих тенденций развития, но, главное, правильное управление этими процессами на законодательной основе.
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Overview of Contemporary Trends in the
Development of Building Technologies in
China
The article is devoted to the trends in the modern period of Chinese
construction industry evolution. The explosive Chinese real estate
market is rapidly gaining pace and has already become attractive for
investors. Private equity investors inject huge funds into this sector.
The Chinese economy is distinct in that advanced and cost effective
technologies are used in the construction of mass-market and inexpensive housing in Chinese cities. Instead of doing major repairs of
residential houses, the housing policy of China aims at their demolition and construction of new up-to-date mixed-use centers, since
Chinese experts figured that the house demolition and construction
of a new contemporary residential mixed-use complex is cheaper
than repairing physically and morally antiquated buildings. Another distinguishing feature of China is using a unique technology of 3D
printing, which alows printing 10 houses, each having the area 200
sq. m, in one day from concrete, and no garbage needs to be removed from the site, at that. The cost of one printed building is only
$4,800. It takes three months to build a 40-storey house with fit-out.
In its present-day development China stakes on the active investment policy, as the national economy opens for investors from different parts of the world. The construction technologies that take into
account the specifics of climatic zones of the central part and different provinces of China allow the conversion of lonely villages into
new modern cities during a short period of time. One example is the
resort city of Sanya, the southernmost city of China, which was an
obscure country back in 2007, but turned into a trendy resort during
6-7 years. New Chinese construction technologies, the quality and
speed of construction in China influence the Russian construction industry, catching the eyes of Russian developers who are willing to
involve Chinese specialists in Russia’s regional projects.
Key words: Construction technologies, Chinese real estate market,
construction industry, real estate assets, residential housing construction, up-to-date mixed-use complexes, active investment policy,
investments, construction cost, developers’ attention.
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Организационные и методические проблемы
исследования строительного объекта после
его обрушения в рамках проведения судебной
строительно-технической экспертизы
В данной статье рассмотрены особенности проведения инструментального обследования зданий и сооружений
после их обрушения, а также выделены основные проблемы организационного и методического характера,
возникающие в процессе обследования. В тексте статьи раскрыты основные понятия, касающиеся данной
проблемы, такие как: обрушение зданий, аварийная ситуация, – рассмотрена классификация обрушений
зданий по различным основаниям. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее
время участились случаи обрушения зданий и сооружений, вызванные снижением качества строительства
и ненадлежащей эксплуатацией строительных объектов, отсутствием эффективной системы контроля,
однако из-за того, что подобные явления носят непредвиденный и хаотичный характер, сам процесс
и порядок проведения инструментального обследования при обрушениях в рамках судебной строительнотехнической экспертизы не полностью изучен и недостаточно организован. В ходе инструментального
обследования возникают организационные и методические проблемы, решение которых позволило бы
оптимизировать работу эксперта, сделать её более плодотворной и оперативной. В рамках данной статьи
предложены альтернативные варианты решения представленных проблем путем разработки методик
проведения визуального инструментального обследования рухнувших зданий и сооружений, улучшения
качества профессиональной подготовки кадров, специализирующихся на обрушениях, улучшения системы
оперативного взаимодействия следователей и специалистов.
Ключевые слова: аварийная ситуация, обрушение зданий, инструментальное обследование, эксперт, исследование,
судебная строительно-техническая экспертиза.

О

брушения зданий и сооружений на сегодняшний день является актуальной проблемой, требующей всестороннего изучения. Причины таких событий различны, они
предопределяются общим снижением качества
строительства и ненадлежащей эксплуатацией
строительных объектов, отсутствием эффективной системы контроля, внедрением в строительный процесс новой строительной техники при отсутствии необходимых для ее эксплуатации специалистов и пр.
Одной из приоритетных задач нашего государства является обеспечение безопасности населения, и очевидно, что прочно стоящее здание
– одна из составляющих спокойного и безопасного проживания граждан. Однако обрушения
зданий, сооружений или отдельных несущих конструкций тем не менее происходят и приводят не
только к огромным материальным потерям, но,
самое главное, к массовым человеческим жертвам, как это произошло при обрушении сооружений спортивно-оздоровительного комплекса
«Трансвааль-парк» (Москва, 2004 г.), плавательного бассейна «Дельфин» (г. Чусовой, Пермский
край, 2005 г.), выставочного комплекса в Катовице (Польша, 2006 г.), здания Басманного рынка
(Москва, 2006 г.), масштабной аварии на СаяноШушенской ГЭС (Республика Хакасия, 2009 г.),
здания супермаркета «Максима» (г. Рига, Латвия, 2013 г.), казармы учебного центра ВДВ (г.
Омск, 2015 г.) и др�. Разработать эффективные
меры, направленные на предотвращение аварий, возможно, только установив их причины, что
весьма не просто, учитывая широкий спектр де-

структивных факторов, предопределяющих каждую отдельную аварийную ситуацию.
Рассматривая обрушения зданий и сооружений, следует раскрыть основные понятия,
связанные с этими событиями. Обрушение зданий представляет собой потерю зданием своей
несущей способности, а аварийная ситуация,
как предшествующее событие, выражает категорию технического состояния здания либо конструкции, характеризующуюся повреждениями
и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности
обрушения�.
По длительности протекания деструктивного
процесса обрушения могут быть одномоментные
и растянутые во времени. В ряде случаев строительные объекты, которые надежно эксплуатировались много лет и не имели никаких видимых
дефектов, в одно мгновенье рушатся. Или же,
наоборот, здания, которые из-за ошибок проектирования или нарушений строительных норм
начинают постепенно «умирать», демонстрируя
развивающиеся повреждения, трещины, которые в дальнейшем приводят к его обрушению.
Конечно же, при постепенном разрушении возможно предпринять меры по восстановлению несущей способности здания и отложить надвигающееся обрушение, а в случае аварийной ситуации – эвакуировать людей в безопасное место,
но если здание рушится неожиданно, последствия всегда катастрофичны.
Обрушения зданий классифицируются по
различным основаниям. По видам объектов обрушения подразделяют на: обрушения элемен-
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тов транспортной коммуникации, обрушения производственных зданий и сооружений, обрушения зданий и сооружений
жилого, социально-бытового и культурного назначения. По
масштабу бывают частичные и полные. По характеру обрушения: санкционированные и несанкционированные. Если же говорить о причинах обрушения, то они делятся, в частности, по
характеру внешнего воздействия – природные и техногенные,
или же обрушения без внешнего воздействия.
При обрушении здания, в результате которого погибли люди и (или) был причинен крупный материальный ущерб и нанесен тяжкий вред здоровью человека�, возбуждается уголовное
дело и назначается судебная строительно-техническая экспертиза, основной целью проведения которой является установление причины произошедшего. В дальнейшем от заключения эксперта во многом зависят судьбы людей, участвовавших в проектировании и строительстве объекта. После получения сообщения о произошедшем событии на место аварии прибывает
следователь, в обязанности которого входит привлечение
к процессу первичного обследования обрушившегося здания
сведущих лиц, обладающих специальными знаниями в области
строительства. Основной задачей на данном этапе расследования для специалистов является оказание организационнотехнической и консультационной помощи следователю. При
этом осуществляется фиксация вещной обстановки места происшествия, в том числе – характерных повреждений отдельных
конструкций и частей здания и разработка одной или нескольких экспертных версий произошедшего, каждая из которых
подтверждаются или опровергаются последующими, в том числе лабораторными исследованиями. Уже на первоначальном
этапе обследования возникают проблемы организационного
характера. Следует отметить, что в специальной литературе
достаточно подробно изложены методики проведения обследования эксплуатируемых зданий и сооружений, а также определения их технического состояния путем расчета морального
и физического износа. В отношении разрушенных зданий информации гораздо меньше, и носит она преимущественно общий характер. Начинать следует, как представляется, с углубленного изучения данных о разрушениях зданий, прежде всего – заключений, экспертов, в которых отражены деструктивные процессы, а также моделирование процесса обрушений.
Накопленные знания и опыт в области исследования обрушенных зданий помогли бы рассмотреть аварию как специфическое явление. Учитывая большую общественную значимость
аварий в строительстве, актуальность разработок методик
в этом направлении не вызывает сомнений. В статье А.Ю. Бутырина и Д.С. Дубровского «Проблемы реализации специальных
строительно-технических зданий при расследовании разрушений строительных объектов»* рассматривается проблема совершенствования процесса обследования и предложена система методик установления причин обрушения, которая включает в себя описание исследования:
1) монолитных многоэтажных жилых зданий, возведенных
от 1 года до 10 лет назад в условиях повышенной сейсмоактивности;
2) панельных одноэтажных промышленных зданий «ангарного» типа, «солидного» возраста (от 30 до и более);

* См.

подробнее:

«Экспертиза

и

инспектирование

процесса

и эксплуатации недвижимости»: учебник/под общ. научн. ред. П.Г. Грабового. – 2-е изд., перераб. и доп. – Часть 1. – М.: Проспект, 2012. С. 11-15.

3) кирпичных многоэтажных зданий, возведенных и эксплуатируемых на глинистых грунтах;
4) других зданий.
Как представляется, это правильный подход. Если конкретизировать и объединить аналогичные по характеру обрушения, а затем для каждого разработать отдельную методику,
в которой бы были прописаны характерные отличительные
черты определенного вида обрушения, а также включено описание порядка проведения и последовательности действий для
участников исследовательского процесса, то можно было бы
упростить и облегчить проведение инструментального обследования места происшествия на первоначальном этапе. Кроме
того, применение подобных методик позволило бы на основании уже приобретенного опыта уделять большее внимание обследованию отдельных конструкций и элементов обрушенного
здания.
К сожалению, отсутствие методик – не единственная организационная проблема. В рамках становления и развития судебной строительно-технической экспертизы было выделено
несколько наиболее актуальных направлений исследования.
Однако на данный момент времени не существует отдельно выделенного вида познавательной деятельности, который был бы
направлен только на изучение проблем, связанных с рассмотрением аварийных ситуаций в строительстве, обследованием
места происшествия при обрушении зданий и сооружений,
определением и классификацией причин обрушения. Такого
рода вопросы затронуты при развитии одного из направлений
судебной строительно-технической экспертизы «Исследование проектной документации строительных объектов в целях
установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий,
обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичная или полная утрата своих эксплуатационных,
эстетических и других свойств». Однако программа подготовки
экспертов по этому направлению несколько поверхностна,
включает в себя вопросы, связанные с обрушением зданий
и сооружений лишь как небольшую составляющую. На данном
этапе развития этого вида судебно – экспертной деятельности
существует реальная необходимость в профессионально подготовленных кадрах, специализирующихся именно на обрушениях зданий.
С другой стороны, массовая подготовка экспертов данной
специальности является нецелесообразной, так как обрушения в строительстве случаются редко по сравнению с иными
судебно–экспертными ситуациями. В связи с этим эксперты не
имеют возможности плодотворно и стабильно развивать свою
профессиональную исследовательскую деятельность. Лучшим
вариантом решения такой проблемы, на наш взгляд, можно
считать более углубленное обучение кадров, специализирующихся на обрушениях зданий и сооружений, проведение их
тщательной подготовки, основанной на отечественном и зарубежном опыте. Несмотря на то, что эта специальность охватывает широкий перечень вопросов, оптимальным было бы создание узкопрофильного подразделения в составе основной
специальности, которое занималось бы вопросами определения технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений, его мониторингом, проблемами прогнозирования и предотвращения аварийных ситуаций в строительстве и одновременно изучением причин и условий обрушения зданий, включающим детальное инструментальное исследование обрушившихся строительных объектов, подвергшихся деструктивному
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воздействию. Во главу угла работы такого подразделения необходимо поставить инициативу оперативности, что позволило
бы экспертам в короткие сроки прибывать на место происшествия, оперативно выполнять натурные и лабораторные исследования, результаты которых будут обеспечивать эффективное расследование и судебное разбирательство уголовных
дел данной категории.
Наряду с вышесказанным существует и другая проблема
организационного характера – отсутствие оперативного взаимодействия между участниками процесса обследования: следователя, специалиста и сотрудников МЧС. Как уже было отмечено ранее, при возникновении обрушения следователю необходимо привлечь к расследованию специалиста, который окажет следствию необходимую помощь в ситуации только что
произошедшей аварии, используя свои профессиональные
знания. Однако из-за отсутствия четко прописанной последовательности действий в таких случаях и не налаженной системы оперативного взаимодействия, у следователя уходит недопустимо много времени на то, чтобы определить перечень первоначальных действий. Все это «тормозит» процесс расследования. Обрушение здания – это событие, которое в подавляющем случае влечет за собой жертвы людей. Первостепенное
значение здесь имеет извлечение пострадавших из завалов
и спасение их жизней. Оперативность сотрудников МЧС здесь
безусловно необходима и оправдана, но тот факт, что обломки
здания были перенесены с места происшествия, а иногда
и удалены от места аварии на значительное расстояние, затрудняет работу специалиста, прибывшего на место аварии,
усложняет процесс моделирования ситуации из-за искажения
картины произошедшего. Следует отметить также что, для проведения последующего лабораторного исследования экспертам могут понадобиться поврежденные конструкции и элементы здания, которые были вывезены МЧС. Процедура предоставления образцов для исследования также недостаточно
урегулирована.
Обобщая изложенное, следует отметить, что на текущий
момент проблема расследования обстоятельств обрушения
зданий остается достаточно острой. Непосредственно после
произошедшей аварии специалистом проводится преимущественно визуальное обследование места события, затем в ходе
проведения следственных и судебных действий сведущее лицо
приобретает процессуальный статус эксперта по делу, проводит лабораторные инструментальные исследования. Главной
задачей этих двух последовательных этапов познавательной
деятельности является установление причины обрушения.
К основным проблемам методического и организационного характера следует относить отсутствие разработанных методик
проведения визуального инструментального обследования
рухнувших зданий и сооружений из-за сложности их разработки, которая обусловлена редкостью обрушений и их непохожестью, нехватка узкоспециализированных профессионалов
в области аварий и катастроф в строительстве, отсутствие налаженной системы оперативного взаимодействия следователей и специалистов. Проблемам подобного рода необходимо
уделять большее внимание, а именно: разрабатывать методики
и формировать «отряд» специалистов, которые оказывались

бы в нужное время в нужном месте. Все это обеспечит оперативность работы при расследовании аварий в строительстве,
выявлению истинных причин и прогрессивному развитию данного направления исследований судебной строительно-технической экспертизы.
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Organizational and methodological problems
of examining a construction object after its
collapse, as part of forensic construction and
technical enquiry
Under review in this article are the specifics of instrumental investigation of buildings and structures after their crumbling, as well as organizational and methodological problems arising in the process of
examination. Disclosed in the article are the main concepts related to
the given problem, such as building collapse, emergency situation –
the classification of building collapse for various reasons is reviewed.
The relevance of this topic is obvious given the increasing frequency of building collapse, caused by construction quality deterioration
and undue operation of construction objects as well as the lack of an
effective control system. But because such phenomena are always
unpredictable and chaotic in nature, the very process and procedure
of instrumental examination in case of building collapse, as part of
foreinsic construction and technical enquiry, is poorly studied and
organized. Arising in the course of instrumental examination are organizational and methodological problems, whose solution could optimize the expert’s work, making it more fruitful and expeditious. Proposed in the article are some alternative options of addressing the
problems presented, by way of developing the methodologies of visual instrumental examination of collapsed buildings and structures,
improving the quality of professional training of the personnel specializing in building collapse, and improving the system of expeditious interactions between investigators and specialists.
Key words: emergency, building collapse, instrumental investigation, expert, examination, forensic construction and technical enquiry.
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Анализ формирования базы территориальных
сметных нормативов в редакции 2014 года
В статье изложен порядок разработки и утверждения территориальных сметных нормативов (ТСН),
отраслевых сметных нормативов (ОСН) и индивидуальных сметных нормативов (ИСН) новой федеральной
сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в редакции 2014 года. Приказом Минстроя
РФ от 21 января 2014 г. № 15/пр Федеральный реестр сметных нормативов дополнен новым разделом,
включающим территориальную сметно-нормативную базу 2001 года, и предусмотрена возможность ее
использования при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства за счет средств
федерального бюджета. Порядок определяет состав работ и последовательность действий Минстроя РФ
и подведомственного ему Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования
в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС») по организации
разработки, рассмотрения и принятия сметных нормативов, применяемых при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета. В целях формирования и внесения отраслевых сметных нормативов
в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, Минстрой Российской Федерации издал ряд приказов, анализ которых приведен
в данной статье.
Ключевые слова: Территориальные сметные нормативы, отраслевые сметные нормативы, индивидуальные сметные
нормативы, федеральное бюджетное финансирование, капитальное строительство.

П

риказом Минстроя РФ от 21 января 2014 г.
№ 15/пр [1] Федеральный реестр сметных
нормативов дополнен новым разделом,
включающим территориальную сметно-нормативную базу 2001 года, и предусмотрена возможность ее использования при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета.
Министерство строительства РФ обратилось
к органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (письмо Минстроя РФ от
28 февраля 2014 г. № 3086-ЕС/08) по приведению территориальных сметных нормативов в соответствие с государственными сметными нормативами. Минстроем РФ разработан «Порядок
разработки сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» [2,16].
Порядок определяет состав работ и последовательность действий Минстроя РФ и подведомственного ему Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования
в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС») по организации
разработки, рассмотрения и принятия сметных
нормативов, применяемых при определении
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета [2,16]. ФАУ осуществляет оценку достоверности сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением федерального бюджета,
в целях установления их соответствия сметным
нормативам, включенным в Федеральный реестр
сметных нормативов, в том числе территориальным сметным нормативам, наиболее полно учитывающим экономические факторы каждого

конкретного региона. Минстроем Российской
Федерации рекомендовалось к 1 июня 2014 г. организовать разработку территориальных сметных нормативов с последующим направлением
их в Минстрой Российской Федерации и для внесения в Федеральный реестр сметных нормативов. Планирование разработки ТСН, ОСН и ИСН
осуществляется уполномоченными государственными органами и организациями самостоятельно. Планирование разработки ИСН осуществляется исключительно по решению Правительства Российской Федерации. Разработка
проектов сметных нормативов осуществляется
в соответствии нормативными правовыми актами, нормативными и методическими документами, внесенными в Федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Инициаторами разработки сметных нормативов являются органы государственной власти Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, являющиеся
распорядителями бюджетных средств по соответствующим объектам капитального строительства, субъекты естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль, государственные
корпорации, юридические и физические лица
[2,16]. Территориальные сметные нормативы
(ТСН) разрабатывают исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации. Отраслевые сметные нормативы
(ОСН) разрабатывают уполномоченные феде-
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ральные органы исполнительной власти Российской Федерации, субъекты естественных монополий, в отношении которых
осуществляются государственное регулирование и контроль,
государственные корпорации. Индивидуальные сметные нормативы (ИСН) разрабатывают уполномоченные федеральные
органы исполнительной власти Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами,
субъекты естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль, государственные корпорации на основании отдельного решения
Правительства Российской Федерации. Проекты ТСН, ОСН до
их утверждения подлежат согласованию с Минстроем РФ.
В целях формирования и внесения отраслевых сметных
нормативов в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Минстрой Российской Федерации издал ряд приказов.
Приказ Минстроя РФ от 14 марта 2014 г. № 95/пр [3] ввести
в раздел 2 «Отраслевые сметные нормативы» Федерального
реестра сметных нормативов, отраслевые сметные нормативы,
утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 27 декабря 2013 г. №1/1465-П. Приказ Минстроя РФ от 14 марта 2014
г. №96/пр [4] внести в раздел 2 «Отраслевые сметные нормативы» Федерального реестра сметных нормативов, отраслевые
сметные нормативы применяемые для определения стоимости
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденные распоряжениями ОАО «РЖД» от 29 декабря 2011
г. № 2821р, от 13 августа 2013 г. №1746р, от 17 декабря 2013 г.
№2782р, от 31 января 2014 г. №226р. Приказ Минстроя РФ от
14 марта 2014 г. №97/gр [5] внести в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального реестра сметных нормативов, территориальные сметные нормативы Воронежской
обл., Кемеровской обл., Республики Башкортостан, Алтайского края, Иркутской обл., Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Новгородской обл., Амурской обл., Забайкальского
края, Республики Татарстан, Челябинской обл., города СанктПетербурга, Нижегородской области в составе: сборники
сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); сметные расценки
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001И2); единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм 8103-2001-И2); единичные расценки на ремонтно-строительные
работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); единичные расценки на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001-И2); территориальный
сметный норматив «Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства» (ТССЦпг 81-01-2001). Приказом Минстроя РФ от 7 апреля 2014 г. № 168/пр [6] введена
в раздел 2 «Отраслевые сметные нормативы» Федерального
реестра сметных нормативов «Методика определения стоимости строительства объектов магистрального трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов». Приказом Минстроя РФ
от 6 октября 2014 г. № 597/пр [7]) внесены в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального реестра сметных нормативов, территориальные сметные нормативы г. Севастополя и Орловской области. Приказом Минстроя РФ от 31
декабря 2014 г. №937/пр [8] внесены в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального реестра сметных
нормативов, территориальные сметные нормативы Новгородской, Воронежской, Белгородской областей, а так же г. Саров

Нижегородской области, Республики Коми, Краснодарского
края, Республики Ингушетии, Камчатского и Приморского
края. Приказом Минстроя РФ от 27 февраля 2015 г. 140/пр [9]
внесены в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы»
Федерального реестра сметных нормативов, территориальные
сметные нормативы Тульской и Калининградской областей, Республики Мордовии, Ростовской. Астраханской, Пензенской,
Челябинской областей, Республики Карелия и Алтайского
края. Приказом Минстроя РФ от 13 марта №171/пр [10] внесены в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального реестра сметных нормативов, территориальные
сметные нормативы Чеченской Республики, Ставропольского
края, Брянской обл., Забайкальского края, Владимирской,
Смоленской, Свердловской и Волгоградской областей. Приказом Минстроя РФ от 5 мая 2015 г. №337/пр [11] внесены в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального
реестра сметных нормативов, территориальные сметные нормативы Удмурдской Республики, Тверской обл., Чувашской Республики. Приказом Минстроя РФ от 17 июля 2015 г. №512/пр
[12] внесены в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального реестра сметных нормативов, территориальные сметные нормативы Республики Марий Эл, Хабаровского края. Приказом Минстроя РФ от 9 сентября 2015 г. №648/
пр [13] внесены в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального реестра сметных нормативов, территориальные сметные нормативы Ленинградской области.
Приказом Минстроя РФ от 21 сентября 2015 г. №675/пр [14]
внесены в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы»
Федерального реестра сметных нормативов, территориальные
сметные нормативы Оренбургской, Кемеровской, Московской,
Ульяновской областей и города Санкт-Петербурга.
Субъекты федеральных округов, территориальные сметные нормативы которых приняты Минстроем РФ и внесены
в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального реестра сметных нормативов, представлены в Федеральных округах Российской Федерации на 01.01.2016 года.
Центральный федеральный округ
Белгородская, Брянская, Владимировская, Воронежская,
Московская, Орловская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
Северо-западный федеральный округ
Республика Карелия, Республика Коми, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская области и город
Санкт-Петербург.
Южный федеральный округ
Астраханская и Ростовская области и Краснодарский край.
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Ставропольский край.
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, а также Нижегородская область,
Оренбургская, Пензенская и Ульяновская области и город Саров (Нижегородская область).
Уральский федеральный округ
Свердловская (г. Екатеринбург) и Челябинская области,
а также Ханты-Мансийский автономный округ.
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай, Республика Хакасия, Алтайский край,

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 2 / 2016

Правовые и социальные аспекты

81
а также Иркутская, Кемеровская области и Забайкальский
край.
Дальневосточный федеральный округ
Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край
и Амурская область.
Крымский федеральный округ
Город Севастополь.

Выводы
В ФСНБ -2014 в раздел 3 «Территориальные сметные нормативы» Федерального реестра сметных нормативов Минстроем Российской Федерации внесены 45 ТЕР субъектов Российской Федерации.
Разработка ТСН, ОСН, ИСН и совершенствование
ФСНБ-2014 продолжается.
Использование ТЕР упрощает разработку проектно-сметной документации.
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the estimated value of capital construction projects financed from
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Типология – тайны развития городов
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Статья продолжает тему «Сервейинг и генетика города», опубликованную в выпуске № 3-4, 2014 г.
Анализируются генеральные планы средневековых европейских городов, градостроительный эксперимент
в России XVII – конца XVIII вв. как стремление власти создать новые города на территории сложившихся
городков и деревень с рациональной планировкой, утверждавшей порядок в виде четкой системы
координат, образующей решетку. Раскрывается понятие типологии города как метода познания сложных
объектов, каким является город, а также основные признаки, формирующие типологию города. Приведено
исследование формирования и изменения генетического кода (ГК) города на примере Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: средневековый город, планировка города, генеральный план, типология города, генетика города,
городская среда, генетический код города, Санкт-Петербург.

И

скусство построения планировки города –
это философия формирования образа города – «самого ценного компонента творчества, компонента, который набирает силу со
временем, постепенно, пока не становится единственным» [1] стабильным генетическим признаком, продолжающим жизнь в развитии.
Образ средневекового города, сохранившийся во многих европейских городах в виде
центральных ратушных площадей, вознесшихся
к небу готических соборов и фахтверковых фасадов жилья, составляет хрестоматийную основу
градостроительства. По ней можно изучать город, истоки его происхождения, проектировать
город, исследовать и обучать городу.
Любая осмысленная организация пространства стремилась к порядку – это идея космической модели; рациональному точно-цифровому
распределению земли согласно концеции городмашина; созданию рая на земле в идеальных городах утопистов.
Причины, которые привели к возникновению
городов с древнейших времен, позволяют установить некоторые общие признаки, которые прослеживаются с течением времени и в современных городах и по которым сформировались
основы типологии города.
Оказалось, что создано не так много приемов планировки и расчленения пространства.
С древнейших времен и по настоящее время мир
завоевали две планировочные идеи: концепция
«порядка» — регулярная прямоугольная сетка
улиц и площадей, строго ориентированных по
сторонам света; радиально-кольцевая структура, характерная для городов, развивающихся от
географии местности, природы, рельефа, т.е.
естественным образом, как живой организм. Сочетание этих двух систем, – что часто диктуется
ростом города, срастанием новых и сложившихся районов, – осуществляется исходящими от
центра радиальными лучами, способными объединить структуру городской среды (ГС).

Анализ генеральных планов средневековых
городов наглядно выявляет градостроительные
каноны, по которым строились все города этого
времени (см. стр. 41, 63, 68, 88). Центр города
Кромериш (Kromerize) представляет собой систему трех площадей: соборную, ратушную и рыночную, которые соединены кольцами главных
улиц. Центром композиции главной городской
площади, имеющей в плане четкий прямоугольник, является здание ратуши (рис. 1).

Рис. 1. Кромериш. План города
Город Кутна-Гора (Kutna-Hora) — один из самых ярких и точных примеров, демонстрирующих факторы возникновения средневекового города. Известны три важнейшие первопричины,
по которым г. Кутна-Гора стал источником экономического могущества правителей и был после
Праги самым крупным и самым значительным городом Чешского государства: богатство серебряной руды, развитие ремесленного производства и рынка и строительство монастырей вблизи городища, городских стен, легендарное «скопление людей» в Кутне.
Глядя на генеральный план города Литомышл (рис. 3), совершенно очевиден прием создания формы города, повторяющей линию реки. Центральная площадь представляет собой
удлиненную систему площадей, застройку кото-
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рых комплектуют: здание ратуши, жилая застройка, ярко выраженного ренессансного характера. Дома на аркадах — вот
образ этой необычной площади.

Рис. 2. Кутна Гора. План города

Рис. 3. Литомышл. План города
Город Микулов – город, над которым нависает замок, принадлежащий правителю. Центральная площадь — прямоугольник в плане, из него расходятся лучи прилегающих жилых улиц.
Архитектура площади разнообразна по стилю: углы закреплены ренессансными домами на аркадах, ратуша демонстрирует
башню, богато декорированную в стиле барокко.
Сравнительный анализ происхождения городов на Руси
и европейских средневековых городов показал, что основные
факторы, послужившие возникновению и развитию городов
в разных географических условиях, сводились к одним и тем
же: становлению ремесленного производства, наличию полезных ископаемых, добывающей и обрабатывающей промышленности, рынку и развитию торговли. Они определили и планировочную структуру: сложилась типология распределения
пространства города, основанная на функциональных и имущественных признаках.

Градостроительного эксперимента такого масштаба, как
в России XVII, конца XVIII столетия, пожалуй, не было нигде. Это
было стремление просвещенной власти, во-первых, узаконить
генеральный план как единственно важный документ, по которому следовало строить города; во-вторых, ввести порядок
в изготовление генплана и архитектуру застройки. Уникальность градостроительного опыта в России ХVII в., конца XVIII в.
заключалась в том, что власть стремилась создать новые города с рациональной планировкой, утверждавшей порядок на
земле, как его понимали древние культуры — китайская, индийская, а затем эллинистическая и римская. Порядок в виде четкой системы координат, образующей решетку: регулярная сетка улиц, главная площадь, главная улица – на территории сложившихся городков и деревень. Помпезность новой планировки часто не совпадала с укладом жизни, почти сельской архитектурой и окружающей природой.
Этому предшествовало подписание в 1763 г. Екатериной II
Указа «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо». Поскольку в это
время уже была подготовлена Губернская реформа, согласно
которой Россия в 1775 г. была разделена на 50 губерний (по
10-15 уездов в каждой), Указ Екатерины II охватывал по меньшей мере 500 городов. Для решения этой грандиозной задачи
нужно было, помимо всего, подготовить русскую градопланировочную и геодезическую школы.
Одновременно с составлением генеральных планов Петербурга и перестройки Москвы (1775 г.) шла разработка генпланов малых и средних российских городов, которые послужили
интересным материалом для анализа типологии и генетики,
а также концепции формирования городов вообще.
Опыт формирования малых и крупных городов средневековой Европы и русского градостроительства в эпоху Просвящения – бесценен еще и потому, что они, города, сохранили свою
структуру, образы архитектуры и доступны для изучения и сегодня. Современный человек, пользуясь научными методами,
возвращается к древнейшей идее «порядка», стараясь подчинить логическим основам этот хаотичный мир.
Идею создания типологии городов предвосхитили первые
промышленные города Тони Гарнье и Клода Леду. Появился
термин градообразующей функции, главного элемента ГС –
мотивации возникновения города.
Оба проекта выдвигают помыщленное производство, как
важнейший фактор существования города а также предсказали возможность строительства города с монофункциональным
производством – солеварня у Леду и металлургический завод
с комплексом обслуживающего производства у Гарнье. Типологически, по профилю, они относятся к монофункциональным
промышленным городам.
Тема классификаций и типологий городов освещена в исследованиях географов и градостроителей довольно полно.
Типология – своего рода «метод познания» сложных объектов на основе выявления главных их свойств. Типология необходима для определения характера города и закономерностей
его развития – причин возникновения, природно-географических условий, формирования планировочной структуры. Это
своеобразный диагноз происхождения, формирования функции и структуры, а также роста и развития городов.
Типология позволяет найти в каждом городе наиболее существенное, как результат общих закономерностей развития.
Из проведенного генетического исследования мы вывели
яркие и не приходящие признаки, по которым мы можем судить
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о структуре городского плана, поскольку это наиболее
стабильный элемент любой планировочной идеи и о
формировании понятия генетического кода (ГК) города.
Эти признаки явились определяющими и в современной
типологии города, что прослеживается в распределении
городского пространства, неповторимости композиционной идеи плана, рисунке площадей, бульваров и проспектов.
Общенаучный подход системы сервейинг рекомендует рассмотреть развитие и изменения объекта с течением времени. В этой связи интересно проанализировать
основные признаки, формирующие типологию города.
Речь идет о стабильности либо изменчивости этих признаков во времени. От этого в большой мере зависит
устойчивость типологии и Генетического Кода города
Признак 1. Людность либо число жителей. Хотя единый ценз людности в мире отсутствует, количество жителей в городах – величина постоянно меняющаяся. Эта величина влияет на: а) классификацию по численности, б)
территориально-пространственное развитие города: перераспределение населения и срастание с окружающими поселениями.
Рис. 4. План Трезини
Признак 2. Функциональный тип, структура занятости
в хозяйственных блоках – характеристика, изменяющаясяся с каждым новым скачком цивилизации. Во все времена и эпохи лучшие территории в городе занимались той
функцией, которая на данном этапе являлась первостепенной для города и его жителей. Изначально это были:
торговля, оборона, религия. Позднее, эпоха Просвещения
внесла порядок и регулярность в городскую структуру. Но
самое большое влияние на устройство города оказали ХIХ
и ХХ вв. – эпоха индустриализации и гегемонии промышленного производства. На протяжении нескольких веков
территориально-пространственное развитие было подчинено функции и структуре промышленного производства.
ХХI в. вновь переставил все знаки с плюса на минус и наоборот, как когда-то начало ХIХ в. Век информатики
и компьютеризации, новые технологии, вывод производства из центральных районов, поставил перед городом совершенно новые задачи – реновации городской среды.
Безусловно, изменение функционального признака ведет
и к изменению типологической характеристики современ- Рис. 5. План Трускота
ного города или агломерации городов.
Признак 3. Генетика происхождения города – несомненно,
Изменение Генетического Кода даже на гипотетическом
самый стабильный признак, характеризующий происхождеуровне представляет и сегодня живой интерес. Для анализа
ние, эконом-географическое развитие и становление архитекбыл выбран Санкт-Петербург – один из немногих городов на
турно-планировочной структуры.Это важнейший признак,
земле, построенный по раз и навсегда заданному плану. Главформирующий ГК.
ной особенностью Санкт-Петербурга стали не отдельные здаПризнак 4. Географическое положение и характер взаимония, ансамбли и комплексы, не отдельные каналы, проспекты
действия с тяготеющей территорией – признак, который тоже
и улицы, а его неповторимый градостроительный контекст с заможно считать генетическим и меняющимся во времени с рокономерностями формирования городской среды и агломерастом города и необходимостью создания агломераций.
ции в целом. Главной проблемой стали противоречия между роПризнак 5. Особенности планировки и архитектуры – пристом, развитием города и сохранением бесценного историчезнак, стабильно объединяющий все рассмотренные первые ческого наследия.
тыре, посколько в рамках типологии отражает все важнейшие
Анализ провела студентка 1-го курса магистратуры НИУ
характеристики ГС. Этот признак – один из главных в прочтеМГСУ Жукова Юлия.
нии ГК.
История Петербурга, начиная с 1703 г. складывалась как
Таким образом, можно считать, что типология и классифиединая система слобод, постепенно приобретая образ крупкация городов – действительно метод познания сложных и мнонейшего центра России. Отмечаются три этапа становления
гоплановых объектов, каким является город, меняющий свою
градостроительного образа города: 1 – реализации экстенсивфункцию, структуру и форму во времени.
ного развития, создания городского и регионального планиро-
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Рис. 6. План 1770 г.
вочного каркаса и формирования первичной городской ткани,
2 – интенсивная реконструкция, создание ансамблей и комплексов, 3 – совершенствование единой композиции города
и окрестностей, создание или реконструкция главных городских ансамблей.
Объединяющим началом была деятельность Петра I. Для
массовой застройки были разработаны «образцовые проекты» Доминико Трезини (1710 г.). Но царь хотел придать городу
статус российской столицы и предпринимал попытки создания
идеального города. Была намечена прямоугольная разбивка
улиц, зонирование территории по социальному признаку, по
престижности (центральности) территорий, приняты правила
размещения промышленности, введен регламент по высоте
и этажности, по материалам и конструкциям. С 1712 г. вводились новые требования – строительство по проектам архитекторов, градостроительная регламентация застройки в духе регулярности, противопожарные требования и т.д. Французский
архитектор Жан Батист Леблон предложил Петру I свой вариант генерального плана всех застраиваемых территорий. Он
в большой мере совпадал с планом Трезини. Оба плана имели
общую систему разбивочных осей улиц – линии и единый композиционный модуль. «План Ж.-Б.-А. Леблона» являлся первым
единым проектным генеральным планом и, одновременно, первым стратегическим планом развития Санкт-Петербурга на десятилетия.
На последующих этапах архитектором Трускотом был разработан второй единый проектный генеральный план СанктПетербурга. Сводный генеральный план – «Новый план» был
сформирован в 1770 г.

Третий этап развития города начался после победы над Наполеоном, когда была сформулирована задача превратить
Санкт-Петербург в самый красивый город в Европе. Начался
переход на новую систему проектной деятельности: на систему
урегулирования. Приняты правила размещения промышленности устройства тротуаров и мостовых, новый регламент по высоте и этажности зданий в городе, градостроительное зонирование столицы, введен запрет на деревянное строительство на
всей территории города. Так, по этому плану Санкт-Петербург
снова раздвигал свои границы на север, восток и юг.
Промышленность Санкт-Петербурга образовала плотное
кольцо на периферии города. Реки и каналы использовались
так же интенсивно, как и улицы, площади и набережные.
В Санкт-Петербурге сформировался особый, присущий
только этому городу, Генетический Код, по которому развивался город на протяжении всей своей истории, трех этапов развития.
Начало 20 века еще более обострило противоречия между
ростом и развитием и сохранением планировочной структуры.
Планировочный контекст Петербурга уже был готов к тому, чтобы сформировать новый генеральный план, по которому город
развивался. Новый генеральный план Ленинграда предопределил размещение нового жилищного строительства на практически свободных территориях. Появились большие кварталы
и целый районы, где строительство зачастую располагалось
вдоль главных магистралей.
Основные особенности Генетического Кода СанктПетербурга: единство города и окрестностей, формирование
их по единой пространственной программе; преемственность
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уникальные особенности» исторической среды». Это привело
к тому, что сложилось два ГК – Санкт-Петербурга и Ленинграда.
Современный город протянулся на многие километры
монотонной блочно-панельной застройки, не имеющей ничего
общего с историческим пространством города.
Осознанное целенаправленное сохранение исторического
ГК предполагает сохранение даже не самих объектов культуры,
но в большой мере сохранение особой гаммы параметров
и регламентации градостроительного контекста.
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Рис. 7. Генеральный план Ленинграда 1948 г.
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Лифтовые грузоподъемные механизмы: история
и современность
В статье рассматривается история возникновения подъемных аппаратов, выясняется, что способствовало
их развитию, как они повлияли на нашу жизнь и в целом на вид больших городов. Первые конструкции,
напоминающие собой подъёмный механизм, то есть наличие тросов, блока и противовеса, описаны
в древнем Египте еще до нашей эры. Первый лифт был найден в городе рядом с Помпеей, он предназначался
для подъема блюд из кухни до столовой. В средние века тоже были подобия лифтов, но они были очень
дорогими и могли позволить себе лифт только богатые люди. В 1795 году появился пассажирский лифт,
управляемый человеком, а в 1845 – действующий посредством давления воды, но была одна нерешенная
проблема, которая мешала развитию подъемных машин – это отсутствие систем безопасности. Эту
проблему в 1852 году решил Элайша Грейвс Отис, американский изобретатель, в прошлом неудавшийся
бизнесмен. Он придумал механизм, который при обрыве троса все равно удерживал платформу (кабину),
а не давал ей упасть и прославил свое изобретение при помощи рекламного трюка. В 1880 году построили
электрический пассажирский лифт, который поднимал груз (пассажиров) гораздо быстрее, чем аналог,
работающий на гидравлике. Эти два изобретения и дали огромный толчок зданиям – расти вверх. Ни одна
высотка не может обслуживать и эксплуатироваться без лифта. Высотность – это отличительная черта
городской эффективности и экономичности.
Ключевые слова: лифт, грузоподъемный механизм, Элайша Грейвс Отис, ловители, тросы, амортизаторы, высотные
здания, небоскрёбы, организация перевозки пассажиров в высотных зданиях.
Почти каждый житель любого большого города начинает рабочий день с подъема или спуска на пассажирском лифте – это и есть самый
часто встречающийся грузоподъемный механизм. Люди живут, работают и проводят досуг на
высоте, до которой не представляется возможности добраться самостоятельно, не прилагая
физических усилий, или до которой невозможно
доставить тяжелый груз без лифта. Было посчитано, что лифт в среднем проходит 3 тысячи км.
за месяц и 720 000 км. за 20 лет работы — это
около 3 000 000 пусков. [1]
Так что же такое грузоподъемная машина
и как она работает?
Грузоподъёмная машина — это устройство
для подъёма грузов или людей в вертикальной
или близкой к ней наклонной плоскости, разновидность подъёмно-транспортных машин циклического действия. [3]
Главная задача грузоподъемного механизма – это поднять тяжелый груз на высоту с минимальными энергетическими затратами. Для этого
нужен блок, уменьшающий усилие, необходимое
для подъема груза [7], а также противовес, облегчающий работу механизма, который приводит
в движение тросы. [6] Этот механизм – это либо
лебедка, которая используется сейчас, либо человеческая сила, как это, наверное, было в древнем Египте.
Несмотря на конструктивные различия и особенности, принцип устройства современного
лифта один. Он подразумевает наличие стандартного набора частей (рис.1). Кабина или платформа пассажирского лифта закреплена на
стальных тросах (рис.2), перекинутых через
шкив (колесо с ободом по окружности) приводного механизма, который представляет собой
систему, с помощью которой канаты приводятся
в движение (в основном в качестве этого меха-

низма используют лебедку). Приводной механизм вместе с аппаратурой управления лифтом
находятся в машинном отделении, расположенном в верхней части шахты, куда и передаются
сигналы из кабины лифта. На одном из концов
стальных тросов находятся противовесы – грузы,
уравновешивающие кабину или платформу лифта. Поэтому, когда кабина лифта приводится
в движение электрическим двигателем, противовесы опускаются вниз и поднимают кабину или
наоборот. Мощность, затрачиваемая на эту работу, снижается за счет того, что основная нагрузка по подъему кабины выполняется за счет
противовеса. [4] Таким образом, функционирует
современный лифт.
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Рис. 1. Разрез многоквартирного дома по
лифтовой шахте с изображением основных
частей устройства современного лифта.
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В римском городе Геркулануме, погибшем во время извержения Везувия одновременно с Помпеями, нашли не просто
упоминание, а сам древний лифт, который предназначался для
подъема кулинарных блюд из кухни в столовую. В средние века
тоже имелись подобия подъемных аппаратов, но они были
очень дорогие и позволить себе их могли только монархи, дворяне и церковнослужители. В 1795 году Иван Кулибин создал
первый в России пассажирский лифт, управляемый человеком.
Этот лифт работал в Зимнем дворце в Петербурге, а в 1845 году Вильям Томпсон разработал первый гидравлический лифт.
[1] Все эти механизмы имели один большой недостаток – они
не был оснащены ни какими системами безопасности.
На сегодняшний день в лифтах имеется всё для почти полной безопасности.
Это тросы, выполненные из нескольких сплетений стальных волокон (рис.2 и 3), из-за такой структуры один трос может
выдержать вес кабины лифта и противовеса самостоятельно.
Они обеспечивают 16-ти кратный запас прочности.

Рис.2 Стальные тросы, на которых закреплена кабина лифта.
Без тросов невозможно передвижение лифтовой кабины,
но что если они оборвутся?
Первым придумал решение этой проблемы американский
изобретатель Элайша Отис (рис.6). [3] Именно он в 1854 году
на выставке в Нью-Йорке продемонстрировал новое устройство безопасности – ловители.
Работа ловителя заключается в том, что приямок лифта, находящийся внизу шахты, служил вместилищем системы амортизаторов (рис.4) и натяжного устройства ограничителя скоро-

Рис.3 Схематичное расположение
стальных тросов.

сти, который, в свою очередь канатами связан с ловителями
(рис.5). Блокировка кабины лифта в случае обрыва или ослабления тросов осуществляется с помощью ловителей, которые
останавливают движение. Они же выполняют функцию тормоза при превышении кабиной или противовесом номинальной
скорости. [5]
Элайша Отис родился в многодетной семье (младшим ребёнком из шести детей) и в молодости пытался заниматься бизнесом, но у него не получилось добиться успеха тогда. [8] В наши дни компания «Otis» является одним из лидеров на мировом
рынке лифтов. Его изобретение внесло большой вклад в развитее грузоподъемных машин, но прославил его и его небольшую мастерскую по производству лифтов один рекламный
трюк, придуманный им же. Была установлена конструкция,
в которой между двумя опорами высотой 12 метров двигалась
подъемная платформа. На вершине сооружения стоял помощник, державший в руке острый меч. На платформе среди бочек
и ящиков стоял сам Отис во фраке и цилиндре. Паровая машина подтягивала платформу на самый верх. Ассистент по его команде обрубал канат. Платформа сперва устремлялась вниз,
но через 2-3 метра автоматика со страшным скрежетом срабатывала и останавливала падение. Отис снимал цилиндр и раскланивался (рис.7). [9]
Вторая половина 19 века стала периодом больших прорывов для подъемных машин. После изобретения Отиса в 1852 году Вернер фон Сименс, инженер из Германии, в 1880 построил
в городе Мангейм электрический пассажирский лифт, который
поднимался на высоту 22 метра за 11 секунд. Это случилось
уже после кончины Отиса в 1861 году. Фирма «Otis» в 1889 году установила свой первый электрический лифт в одном из
нью-йоркских небоскрёбов. С тех пор проблема подъема на
этажи больше не сдерживала рост зданий вверх. [1]
Известно, что первые высотки были построены в конце XIX
века в США. Ни одно здание этого типа не может нормально
функционировать без лифта. Однако подъемные механизмы
в высотных зданиях немного отличаются от своих собратьев
в малоэтажных домах. При проектировании таких механизмов
необходимо предусмотреть множество нюансов, которые непосредственно влияют на безопасность и комфорт пассажиров.
В первых высотках схема организации перевозки практически не отличалась от обычной, в которой шахты лифта располагались по всей высоте здания, а кабина перемещалась и обслуживала пассажиров всех этажей. Но такая система неэффективна для зданий более 30 этажей так, как людям приходилось подолгу ждать лифта.

Рис.4. Схематическое расположение
системы амортизаторов, предназначенных
для смягчения приземления лифта

Рис.5. Схематичное расположение
ловителей
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Рис.6 Элайша Грейвс Отис

Классическая схема организации перевозки высотных зданиях заключается в выделении основного посадочного этажа
(обычно первый) для всех лифтов здания, которые, разделяются на группы, каждая из которых обслуживает только определенную зону этажей. Например, одна группа лифтов перемещается только с 1 по 20 этажи, другая – только с 21 по 40 этаж,
а первые 19 этажей проезжает без остановки. Эта группа этажей называется слепой зоной. Такая схема позволила увеличить скорость прохождения этажей, причем, чем выше уровень, на который нужно подняться, тем больше лифт разовьет
скорость в слепой зоне и тем скорее доставит на этаж. [10]
Самый высокий небоскреб США («Сирс Тауэр» в Чикаго)
имеет 106 лифтов, 16 из которых – двухэтажные, то есть принимают и высаживают пассажиров сразу с двух этажей. Два экспресс-лифта для посетителей смотровой площадки на крыше
преодолевают 412 метров за минуту и несколько секунд. [9]
Две вещи делают небоскрёбы возможными: стальной каркас и безопасный лифт. Город без лифтов – как чтение без бумаги или война без пороха. Без лифта нет вертикальности, и,
как результат, – низкая плотность, невозможность ни одного из
преимуществ городской эффективности и экономической производительности.
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Lifting and Hoisting Mechanisms: Past and
Present
The article highlights the history of hoisting mechanisms, their evolution, their influence on our life in general and on big cities in particular. First structures resembling a hoisting mechanism, that is those
having rope cables, block and counterpoise, are described in ancient
Egypt B.C. The first lift or elevator was found in the city near Pompeii
and was meant for lifting dished from the kitchen to the dining room.
In Middle Ages there were some semblances of elevators, but they
were very expensive and could be afforded only by wealthy people.
The first passenger lift managed by a human operator made its debut in 1795 and in 1845 another one driven by water pressure was
invented. But there was one unsolved problem which stood in the
way of further evolution of hoisting mechanisms: the lack of safety
systems. In 1852 this problem was solved by Elisha Graves Otis, an
American inventor who failed in business at the dawn of his career.
He came up with a mechanism which would hold the platform (cabin)
in place even in case of rope breakage, not letting it down. Mr. Otis
made his invention famous using a promotional trick. In 1880 he built
an electricity-driven passenger elevator which lifted the cargo (passengers) a lot quicker, than its hydraulic analogue. Those two inventions gave a mighty impulse to the development of high-rise buildings, since not a single skyscraper can be operated and maintained
without an elevator. The height is a distinguishing feature of urban
cost effectiveness and efficiency.
Key words: Elevator, hoisting mechanism, Elisha Graves Otis, safety catches, wire rope cables, shock absorbers, high-rise buildings,
skyscrapers, organization of passenger transportation in high-rise
buildings.
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