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Уважаемые читатели!
После введения в России новых требований по проектному финансированию со стороны банков застройщикам становится всё сложнее справиться с возложенными на себя обязанностями по строительству объектов
жилищной недвижимости.
Уже зафиксировано много случаев, когда банки отказывают строительным компаниям в кредитовании проектов жилых домов. Причина: «несоответствие проектов требованиям кредитной организации». Какие требования? Среди них есть действительно бесспорные!
Застройщик должен быть финансово надежным, предоставить полную
информацию о проекте, о своей платежеспособности. Но есть и невыполнимые условия, например, применение взвешенного подхода при определении ставки финансирования, то есть ставки банковского кредитования.
Повышенная процентная ставка неизбежно перекладывается на плечи будущих собственников, увеличивает цену жилья и снижает спрос на него.
Критерии оценки надежности застройщиков, процедуры их проверок банки устанавливают по своему усмотрению и оспорить их объективность практически невозможно. Это одна из проблем, которую государству обязательно придется решать,иначе произойдет сокращение объемов строительства жилищной недвижимости. Другая проблема – массовое банкротство застройщиков.
Этим и другим проблемам посвящен официальный раздел и научные
статьи предлагаемого номера журнала.
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Особенности проектного финансирования
инвестиционно-строительных проектов жилищной
недвижимости: проблемы, риски, прогноз
Проектное финансирование в начале 1970-х гг. начиналось как целевое кредитование заемщика для реализации инвестиционно-строительного проекта (ИСП) без оборота (регресса) или с ограниченным регрессом кредитора на заемщика. Обеспечением платежных обязательств заемщика в основном являлись
денежные доходы, генерируемые объектом и активами, относящимися к инвестиционной деятельности.
В настоящее время проектное финансирование выступает как способ мобилизации различных источников и методов финансирования конкретных ИСП с оптимальным распределением финансовых рисков
между основными участниками реализации проекта.
Вопросы финансирования инвестиционно-строительных проектов в современной рыночной экономике
России являются ключевыми. При финансировании ИСП необходимо соблюдать ряд следующих условий:
• изменение размера инвестиционных вложений должно обеспечивать реализацию проекта жилищной
недвижимости в соответствии с временными ограничениями и финансовыми рисками;
• снижение затрат финансовых средств путем введения определенных ограничительных мер (налоговых льгот, гарантий, различных форм участия и др.) и мероприятий, связанных с управлением региональными рисками.
Как известно, процесс финансирования ИСП включает в себя следующие стадии:
• определение целесообразности реализации проекта по затратам планируемой прибыли (предварительное изучение жизнеспособности проекта);
• оценка рисков, ресурсное обеспечение, финансовая устойчивость и пр.;
• оценка и выбор одной из эффективных форм финансирования;
• контроль выполнения плана и условий финансирования проекта [1].
Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиционно- строительные проекты, жилищная недвижимость,
долевое строительство, управление рисками, банкротство, счета эскроу, планирование, прогнозирование
строительства, незавершенное строительство

I. Оценка возможности
застройщиков (девелоперов) по
реализации проектов долевого
строительства и их участия
в проектном финансировании
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В

зависимости от степени риска основных
участников инвестиционно-строительного
проекта можно выделить следующие виды
проектного финансирования:
1. финансирование «с полным регрессом» на
заемщика – подобная схема применима для малоприбыльных и некоммерческих проектов (риски по проекту в основном лежат на заказчике,
цена финансирования невысока, что позволяет
застройщику быстро получить необходимые
средства для реализации проекта);
2. финансирование «без права регресса» на
заемщика – подходит для проектов жилищной
недвижимости, имеющих высокую прибыльность и дающих клиентоориентируемую продукцию для различного уровня доходности населения. Высокая цена финансирования для заемщика (застройщика, девелопера) обусловлена
желанием кредитора (финансовой организации)
получить определенную компенсацию за высокую степень риска;
3. финансирование «с ограниченным регрессом», при котором риски проекта распределяются между его участниками в зависимости от
конкретных коммерческих обязательств[2].
Для жилищного строительства финансовая

организация (коммерческий банк) в основном
использует второй вид проектного финансирования [3].
Вторая классическая схема финансирования «без права регресса» (оборота) по сути
предусматривает полный оборот банка на заемщика. В этом случае обеспеченностью платных
обязательств застройщика-заказчика является
не только качество ИСП, но и денежные доходы, активы, различные гарантии и поручительства [4]. В подобных случаях кредитные организации стараются иметь дело только с надежными и
проверенными застройщиками.
На сегодняшний день участились случаи, когда банки отказывают застройщикам в финансировании по причине «несоответствия проектов»
требованиям кредитных организаций [4].
В Едином Федеральном реестре сведений о
банкротстве в 2019 году есть информация о банкротстве 562 застройщиков (в 2018 году их было
143), имеющих отношение к строительству почти
2,2 тысяч домов. Из этих компаний 463 застройщика находятся в процессе конкурсного производства, а в отношении остальных введены иные
процедуры банкротства (наблюдение, внешнее
управление). В числе потенциальных претендентов на банкротство еще более 300 застройщиков, которые уже сейчас просрочили сдачу своих
новостроек более чем на полгода [5].
Но есть и более значимая для дольщиков
проблемных объектов польза от банкротства. За-
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коном N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что после введения конкурсного производства в рамках дела о банкротстве с инициативой может выступить новый
приобретатель [6]. Он принимает на достройку объекты незавершенного строительства, а также требования перед участниками строительства по передаче им жилых и нежилых (до 7
кв.м.) помещений, машино-мест. Все это происходит именно
в рамках процедуры банкротства. То есть банкротство как раз
и позволяет легитимно урегулировать процедуру завершения
строительства проблемных объектов.
На первый взгляд, кто именно является инициатором банкротства застройщика, не так уж и важно: интересы дольщиков
и так должны быть соблюдены. Во-первых, конкурсный управляющий, который утверждается судом и на время банкротства
фактически берет на себя функции гендиректора банкротящегося застройщика, по закону должен соблюдать права всех
кредиторов, в том числе приоритетное право дольщиков [7].
Во-вторых, с 1 января 2018 года банкротство застройщиков
идет по особым правилам. Они прописаны в параграфе 7 закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и, в частности, позволяют при банкротстве застройщика сразу переходить к конкурсному производству, минуя этап наблюдения. А
это сокращает сроки процесса и, как следствие, ускоряет достройку проблемного объекта, что принципиально важно именно для дольщиков.
Более того, все процессы банкротства застройщиков идут
при обязательном участии органов власти, наделенных такими
полномочиями (в Москве, например, это Москомстройинвест).
А они как раз и контролируют, чтобы права дольщиков не нарушались. Однако на практике этого недостаточно.
Хитрость заключается в том, что в ходе банкротства застройщика появится новый приобретатель. А по какому сценарию и в чьих интересах будет развиваться процесс банкротства,
по большому счету зависит от того, кто станет конкурсным
управляющим. Право предлагать его кандидатуру есть лишь у
того, кто инициирует процесс банкротства. У тех, кто инициирует процедуру банкротства, есть право назначить своего арбитражного управляющего, что, как правило, перерастает в злоупотребление правом. Такая ситуация в банкротствах случается
практически повсеместно. Злоупотребление правом выражается не только в том, что арбитражные управляющие действуют «в
сговоре» с инициаторами процедуры банкротства. Часто бывает
так, что арбитражный управляющий может и хотел бы действовать в интересах и должника, и иных (не связанных с инициаторами) кредиторов, но эти самые кредиторы-инициаторы простонапросто заставляют действовать в своих интересах [8] .
Один из примеров связан с АО «Глобинвестстрой» – находящегося в процессе банкротства первого застройщика ЖК
«Терлецкий парк». В рамках этого банкротства права на достройку и обязательства перед дольщиками перешли к новому
застройщику- городской компании «Мосотделстрой №1». При
этом конкурсный управляющий, превысив свои полномочия,
сам решил определить, кому и какие квартиры достанутся после достройки. В том числе включил в реестр прав требования
к юридическим лицам, сделки с которыми были заключены на
те же самые квартиры, что и с дольщиками -физическими лицами (так называемые двойные продажи), а часть сделок и вовсе имеют признаки фиктивных. Такая позиция конкурсного
управляющего помимо всего прочего, мешала передаче прав
новому застройщику, а значит, и процессу достройки жилого
комплекса.

В сентябре 2019 года Арбитражный суд Московской области снял это разногласие, став на сторону нового застройщика,
а не конкурсного управляющего. Но сам пример говорит о том,
что подобные ситуации возможны и при банкротстве других застройщиков. Даже несмотря на участие в процессе представителей органов власти, отстаивающих права дольщиков [9].
К счастью для дольщиков, за последний год ситуация улучшилась: право инициировать банкротство проблемных застройщиков теперь имеют не только их кредиторы (или сам застройщик), но и те, кто кредиторами не является. Во-первых,
это Федеральный фонд защиты прав граждан- участников долевого строительства. Во-вторых, в пределах Москвы аналогичным правом теперь обладает Москомстройинвест. Более того, у этих структур есть приоритетное, по сравнению с кредиторами, право инициации банкротства застройщиков.
Помимо всего прочего это позволит инициировать процесс
банкротства своевременно [10]. Госорган обладает гораздо
большей информацией о реальном состоянии дел застройщика, нежели дольщики, поскольку в ежедневном режиме контролирует деятельность застройщиков, проводит внеплановые
проверки, отслеживает финансовую отчетность.

II. Анализ особенностей жилищного
строительства при проектном
финансировании
Переход жилищного строительства на проектное финансирование, растущие расходы девелоперов и высокий спрос
привели к тому, что цены на недвижимость во многих регионах
России растут значительно быстрее, чем в Москве.
Рост цен на первичную недвижимость в текущем году происходит неравномерно, но первое место по показателю стабильно занимают региональные рынки. Данные ЦИАН свидетельствуют, что первенство за Казанью: в октябре цена предложения здесь составляла в среднем 94,6 тыс.руб. за 1 кв.м.
(на 23% выше показателя за аналогичный период 2018 г.).
В Уфе за год жилье подорожало на 19%, до 79 тыс. руб. кв. м,
в Челябинске – на 17% до 47,6 тыс.руб.за 1 кв.м. В Москве динамика оказалась кратно ниже: всего 8% за год, и составляет
190 тыс.руб. за 1 кв.м.
Если среднерыночный рост цен, по данным портала, в России с начала года составил 9%, то во многих городах он оказался больше. Лидером стал Магнитогорск, где первичное жилье подорожало на 20%, Сочи-18%, в Твери и Иркутске – 17%,
Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске – 16%, Хабаровске и Воронеже – 15%, Туле-14%, Липецке-13% [11].
Ключевой точкой роста цен на новостройки послужил переход рынка недвижимости на проектное финансирование. С
1 июля застройщики больше не могут самостоятельно привлекать деньги дольщиков на новые проекты. В результате
в проектах, вышедших на рынок по новой схеме, цены повысились из-за необходимости платить за проектное финансирование. Деньги дольщиков долго были беспроцентным кредитом для застройщиков, отказ от них не мог пройти бесследно. Смена парадигмы произошла в условиях других факторов,
увеличивающих себестоимость строительства: повышение
НДС, рост цен на топливо, условия экономической стагнации
и нестабильность валютных курсов. С этим согласны и сами
застройщики-девелоперы. В Нижнем Новгороде по итогам
первой половины 2019 года себестоимость строительства выросла на 22%, в Казани – на 20%, в Санкт-Петербурге и Самаре – на 15%.
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Еще один общий фактор, повлиявший на рост цен – это высокий спрос на жилые объекты недвижимости. Информационный фон о последствиях отмены долевого строительства и изменении ипотечных ставок, спровоцировал активизацию на
рынке отложенного спроса, что позволило застройщикам диктовать свои условия и повышать цены. В 2018-2019 годах многие застройщики действительно проводили агрессивные рекламные компании, убеждая потенциальных покупателей, что
цены вот-вот поднимутся и нужно успеть купить жилье.
В части новостроек, которые пока продаются по старым
правилам, стоимость выросла для общего соответствия ценовой конъюнктуре. Помимо этого, рост цен на жилье связан с
желанием девелоперов максимизировать собственный доход
для повышения ликвидности ради будущих проектов, которые
уже точно придется реализовывать с помощью эскроу-счетов.
Тот факт, что фундаментальные изменения сильнее затронули именно региональные рынки, подтвердили и аналитики.
В первом полугодии себестоимость строительства в Москве с
учетом расходов на землю и коммуникации составила в среднем 79,6 тыс.руб. за 1 кв.м., а средняя цена первичного предложения – 190 тыс.руб.за 1 кв.м (оценка ЦИАН). В регионах разница кратно ниже, а застройщики вынуждены реагировать
острее: более низкую финансовую устойчивость они стараются компенсировать приростом стоимости и отказом от проектов, с изначально низкой ценой [11,12].
Повышение цен в региональных проектах является эффективным способом выживания для застройщиков: либо продавать
недвижимость по новым условиям, либо объявить о банкротстве
и свернуть бизнес. Это во многом связано с невозможностью
получения проектного финансирования: банки готовы кредитовать только в случае, если минимальная доходность проектов
составляет 20%. За последние 5 лет маржинальность в регионах
сократилась и сейчас находится на уровне 12-15%. В некоторых
субъектах РФ, например, в Челябинской области, этот показатель, еще ниже и составляет всего10%.
Важный фактор роста цен – сокращение числа возводимых
объектов. Практически во всех регионах, за исключением Москвы, снижение произошло почти вдвое. В столице темпы строительства и конкуренция остаются стабильно высокими, поэтому цены растут незначительно (наличие фактора в форме локального дефицита предложения) [13].
В регионах возможности для повышения стоимости жилья
на первичном рынке ограничены покупательской способностью. Для достижения паритета потребуются более кардинальные события: серьезное повышение как благосостояние населения в регионах, так и капитализации площадок под застройку в городах. Девелоперов ограничивает снижение покупательской активности. Сейчас далеко не все потенциальные покупатели могут получить одобрение на ипотеку – это реальная проблема: даже на самом благополучном московском рынке отмечают сокращение спроса [14].

III. Основные проблемы проектного
финансирования, связанные с региональными
рисками, страхованием и открытием счетов
эскроу
В случае со счетами эскроу банки не только контролируют
все этапы сделки, но и гарантируют передачу денег продавцу.
Она состоится только после того, как первые покупатели получат ключи от квартир. При долевом строительстве открывать
счета эскроу могут только уполномоченные банки [15]. Пере-

чень подобных кредитных организаций ежемесячно обновляется и публикуется в открытом доступе на сайте Центрального
Банка РФ (согласно данным на 1 декабря 2019 г. количество таких банков более 90, однако непосредственную готовность работать с застройщиками изъявили только 39 организаций) [16].
Наличие счета эскроу является надежной защитой покупателей при совершении сделок с недвижимым имуществом.
В случае банкротства застройщика покупатель сможет незамедлительно забрать деньги со своего счета эскроу. До тех
пор, пока объект жилищной недвижимости не сдан в эксплуатацию, деньги на счетах эскроу принадлежат покупателю и
в случае расторжения сделки денежная сумма будет возвращена покупателю в полном объеме. Как и другие банковские
вклады, средства на счетах эскроу страхуются государством
через Агентство по страхованию вкладов. В случае банкротства банка при долевом строительстве по счетам эскроу выплачиваются денежные средства, в размере до 10 млн. руб. (к
сравнению, для депозитов населения максимальная страховая
сумма при отзыве лицензии у банка составляет всего 1,4 млн.
руб.). Денежные средства покупателя страхуются со дня их
размещения на счете и до момента официальной передачи
объекта недвижимого имущества по договору купли-продажи.
Инициатором процедуры банкротства может стать любой
кредитор: для этого в соответствии с общими правилами закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» достаточно
иметь подтвержденный судом и не погашенный в установленный срок долг застройщика в размере от 300 тыс. руб. (это
меньше пятой части стоимости самой дешевой квартиры в новостройке, расположенной на задворках Новой Москвы).
Более того, зачастую дольщики опасаются, что банкротство застройщика превращает шансы достройки дома в нулевые, поэтому всячески препятствуют этому процессу. Но именно в этом и заключается ключевая ошибка.
Чтобы достроить объект, нужны деньги, которых у проблемных застройщиков нет и вряд ли появятся: банки не заинтересованы в кредитовании таких компаний. Более того, пока процесс банкротства не инициирован, проблемный застройщик
может попытаться вывести свои активы на сторону, что шансы
на достройку лишь уменьшает. А вот начало процедуры банкротства, напротив, предотвращает такие действия и, по сути,
означает, что ситуация достигла дна и хуже уже не будет.
Для определения эффективности методов снижения рисков ИСП можно выполнить ряд следующих действий

:

• исследовать риск, имеющий наибольшую важность для
проекта;
• определить перерасход средств с учетом вероятности наступления неблагоприятного события;
• разработать перечень мероприятий, направленных на
снижение рисковых событий;
• рассчитать размер денежных средств, необходимых на
реализацию предложенных мероприятий по снижению
степени риска и сравнить их с возможным перерасходом
средств вследствие наступления рискового события;
• принять решение об осуществлении или об отказе от противорисковых мероприятий.
Процесс сопоставления вероятности возникновения рисковых событий с затратами на мероприятия по их снижению
повторяется поочередно для каждого последующего риска.
Управление рисками осуществляется с помощью мониторинга, контроля и необходимых корректирующих воздействий
на всех фазах жизненного цикла ИСП. Модель организации ра-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2019

Официальный раздел

9
бот по управлению риском приведена
на рис.1. Указанные работы организуются и проводятся менеджером проекта в тесном взаимодействии со всеми его участниками.
Процесс управления рисками
предполагает проведение следующих
мероприятий:
• выявление предполагаемых рисков;
• анализ и оценка проектных рисков;
• выбор методов управления рисками;
• применение выбранных методов;
• оценка результатов управления
рисками.
Анализ рисков ИСП предполагает
подход к риску не как к статическому,
неизменному, а как к управляемому
параметру, на уровень которого возможно и нужно оказывать воздействие. Отсюда следует вывод о необходимости влияния на выявленные риски с целью их минимизации или компенсации.

IV. Прогнозирование
строительства объектов
недвижимости при
реализации ИСП

Рис.1. Модель организации работ по управлению рисками проекта
Прогнозирование – это научноКонцепция «прогноз-план» реализуется в предварительобоснованное суждение о возможных
ном прогнозировании строительства объектов недвижимости
состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях
на определенный период времени с целью формулирования
и сроках их осуществления.
вероятных альтернатив его развития и последующего выбора
Различают следующие виды прогнозирования:
оптимального планового решения по принятому критерию оп4. поисковое,
тимальности.
5. нормативное,
Несмотря на достаточно большое количество работ по ма6. целевое,
тематическому моделированию строительства объектов недви7. плановое,
жимости, так или иначе затрагивающих решение прогнозных
8. программное,
задач, актуальным остается стохастическое моделирование
9. проектное,
совокупности объектов, входящих в ИСП.
10. организационное.
Задачи прогнозирования должны соответствовать по ин– по программно-целевому критерию: оперативное (текуформационному содержанию соответствующим задачам кащее), краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и сверлендарного планирования.
хдолгосрочное;
Пусть К — число объектов, этапов, работ, подлежащих сда– по промежутку времени, на который рассчитаны прогноче в планируемом году (по которым установлены плановые срозы: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и дальнески);
рочное (сверхдолгосрочное) прогнозирование.
Временная градация прогнозов является относительной.
– плановый срок начала i-й работы, i= 1, 2, ..., К;
В строительстве она может быть принята такой же, как и для
– плановый срок окончания i-й работы;
планирования: оперативные прогнозы – до месяца (месяц, де- плановый срок начала строительства k-го объекта;
када, неделя); краткосрочные- до года (квартал, год), среднес- плановый срок окончания строительства k-го объекта;
рочные- до пяти лет, долгосрочные- до 15 лет, дальнесрочные- событие, заключающееся в том, что планируемый срок
свыше 15 лет.
по i-му объекту не превышен;
При календарном планировании ИСП возможно несколько
- событие, заключающееся в том, что планируемый срок
вариантов использования прогнозов:
по i-му объекту превышен.
- прогнозирование строительного производства для разработки ИСП (прогноз-план);
- прогнозирование хода выполнения календарного плана
ИСП.

В качестве критерия оценки реализуемости плана примем
вероятность его выполнения в целом и вероятности сдачи объектов в планируемый срок.
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В общем случае срок окончания строительства i-го объекта
в составе ИСП является случайным и равным .
Событию
поставим в соответствие значение 1, а →0.
Случайный вектор { }, 1,2,…, К- определяет состояние
плана. Его плотность распределения f ( , , ...,
).
Разобьем k-мерное пространство, в котором определен
вектор , на m подмножеств
:

Вероятность того, что объекты с номерами 3,..., К будут сданы в плановые сроки:
P=P(

) + P(

)+ P(

) + P(

).		

(5)

Вероятность того, что объекты с номерами 4,..., К будут сданы в плановые сроки:
P=P(
P(

) + P(
)+ P(

)+ P(
)= P(

) + P(
)+

) + P(

)+

)+ 		

(6)

).
Вероятность того, что хотя бы один объект не будет сдан
в плановый срок:
P=P(

) + P(

)+ ...+ P(

).			

(7)

Вероятность того, что все объекты, кроме любого одного,
будут сданы в запланированный срок:
где – плановый срок ввода i-го объекта. Каждому подмножеству
зададим в соответствие некоторое j-е состояние системы
. Всем подмножествам
соответствует следующая
матрица состояний:

P=P(

)+

).				

(8)

Вероятность того, что все объекты, кроме любых двух, будут сданы в запланированный срок:
P=P(

)+

)+

),		

(9)

и так далее.
Задача прогнозирования реализации ИСП для формирования календарного плана заключается в формировании альтернатив строительного процесса на основе вероятных путей его
развития с расчетом плотностей распределения сроков начала
и окончания работ и объектов по каждой альтернативе[16].
Формирование плана в данном случае сводится копределению сроков начала и окончания ведения работ строительства
объектов в целом с заданным уровнем вероятности:

(t)dt =
- состояние нулевого порядка,
- первого и т.д. Так как
события в матрице принимают значения 0 или 1, то она называется бернуллиевской. Общее число состояний равно
.
Вероятности состояний:

				(10)

–срок начала или окончания i-ой работы;
где
fi (t)- плотность распределения времени начала или окончания i-ой работы;
– заданный уровень вероятности (доверия).

V. Заключительная часть

Вероятность того, что объекты с номерами 2,..., К будут сданы в плановые сроки:
P=P(

) + P(

).				

(4)

Банки ищут надежных застройщиков, устанавливают критерии и процедуры проверок застройщиков
по своим правилам и усмотрению. Оспорить их объективность практически невозможно. В таких условиях особенно важно определить единый алгоритм
работы (установить четкие сроки, сформировать пакет документов, процент получения кредитов и др.).
Справиться с возложенными на себя обязанностями по строительству объектов жилищной недвижимости застройщикам становится все сложнее.
Проблемы у них порой настолько большие, что ведут
к непредвиденному банкротству. Как отмечалось ранее, иногда банкротство застройщика – самый легитимный путь к достройке проблемных объектов.
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Features of project financing of investment
and construction projects of housing real
estate: problems, risks, forecast
Project finance in the early 1970s It began as targeted lending to the
borrower for the implementation of the investment and construction
project (ISP) without turnover (recourse) or with limited recourse of
the lender to the borrower. The security of the borrower's payment
obligations was mainly cash income generated by the asset and assets related to investment activities.
Currently, project financing acts as a way of mobilizing various
sources and methods of financing specific COIs with the optimal distribution of financial risks among the main participants in the project.
The issues of financing investment construction projects in the modern market economy of Russia are key. When financing COI, a number of the following conditions must be met:
a change in the size of investment investments should ensure the
implementation of a housing real estate project in accordance with
time constraints and financial risks;
reducing the cost of financial resources by introducing certain restrictive measures (tax benefits, guarantees, various forms of participation, etc.) and measures related to the management of regional risks.
As you know, the process of financing COI includes the following
stages:
determining the feasibility of the project at the cost of the planned
profit (preliminary study of the viability of the project);
risk assessment, resource support, financial stability, etc .;
assessment and selection of one of the effective forms of financing;
monitoring the implementation of the plan and the conditions for financing the project [1].
Key words:project financing, investment and construction projects,
residential real estate, shared construction, risk management, bankruptcy,
escrow accounts, planning, construction forecasting, construction in
progress
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О цене авральных реформ (на примере реформы
долевого строительства жилой недвижимости)
Стратегическая цель формирования цивилизационного рынка жилья потребовала от Правительства
РФ активного реформирования долевого строительства. В течение трех последних лет были приняты
необходимые законы и созданы условия перехода к проектному финансированию. В связи с критической
массой обманутых дольшиков и ростом социальной напряженности органы власти пошли на беспрецедентно
жесткие меры, ограждающие дольщиков от недобросовестных застройщиков. Предпринятые меры
на практике привели к потере покупательской и деловой активности в сфере жилой недвижимости,
накоплению количества приостановленных объектов жилищного строительства, сокращению портфеля
подрядных работ и др. Именно в этих условиях предстоит реализовывать национальный проект «Жилье
и городская среда» с выходом на объемы жилищного строительства на уровень 120 млн. кв. м к 2024 г.
Поддержать покупательскую активность населения планируется дальнейшим развитием ипотеки, что на
фоне падающих реальных доходов населения представляется маловероятным. Ситуация в жилищном
строительстве усугубляется противоречиями между участниками строительства. Это, в свою очередь,
отражается на росте требующих судебного разрешения споров. Соответственно нагрузка на судебную
систему возрастает многократно, требуя незамедлительного перехода к использованию в строительстве
внесудебных методов разрешения споров, как инструмента, способного оказать влияние на деловую
активность субъектов жилищного строительства за счет предотвращения банкротств и приостановки
деятельности девелоперов, застройщиков, подрядчиков и др. Системный анализ проводимой
в ускоренном режиме реформы механизмов долевого строительства показал, что в зону повышенного
риска попадает не только ликвидность построенного жилья, но и функционирование строительного
бизнеса во всех возможных форматах. А перекос принятых решений в пользу экономических интересов
банковского бизнеса неизбежно снижает индекс доступности жилья, ставя под угрозу не только
реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», но и решение демографических
проблем. Таким образом, фрагментарность и слабая проработанность предпринимаемых мер, придают
реформе долевого строительства в целом авральный характер, оставляя за скобками системные меры
по обеспечению и синхронизации покупательской и деловой активности в сфере жилой недвижимости.
Неизбежность их разработки подтверждается нарастанием отраслевых противоречий и дисбалансов,
создающих непреодолимые препятствия в достижении национальных целей развития.
Ключевые слова: корпоративное управление проектом, информационная система управления проектом,
программный продукт, функционал управления, критериальное пространство, декомпозиция критериев

А

бсолютно все стоящие на повестке Национальные проекты требуют развертывания
масштабных
инвестиционно-строительных процессов, сфокусированных в строительной отрасли. Прорывное развитие национальной
экономики невозможно без создания новой
структуры недвижимости. А социальная ориентация стратегических целей актуализирует в первую очередь строительство жилой недвижимости
с тем, чтобы к 2024 г. добиться улучшения жилищных условий не менее чем для 5 млн. семей ежегодно. Масштаб задачи потребовал в рекордно
короткие сроки разработать паспорт Национального проекта «Жилье и городская среда» и в его
рамках сформулировать ключевые цели. Времени на их обоснование и тщательный структурный
анализ фактически не было! А научный задел
в отраслевом разрезе новейшей экономики отреформированной страны, практически отсутствует. В силу этого основные нормативы регулирования процессов застройки, судебные механизмы,
контрольно-надзорные методы, основы банковской деятельности, инструменты стимулирования
инвестиционно-строительной деятельности, ее
субъектов и граждан, то есть по сути основные
«несущие конструкции» реформы долевого строительства были оставлены без существенных изменений. То есть беспрецедентно масштабные
цели не коснулись основ экономического и нормативно-правового регулирования деятельности
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по созданию жилой недвижимости. Изменив требования к застройщику и форму финансирования, регулятор не учитывал ни характер потребительского спроса, ни видовые особенности жилой недвижимости, ни потенциал различных способов инвестирования застройки, ни механизмы
разрешения возникающих повсеместно хозяйственных споров и др. На практике поставленные
цели остались не сбалансированными ни по видам бизнеса, участвующего в инвестиционностроительной деятельности, ни по целевым показателям других национальных проектов. Это свидетельствует о фрагментарности проводимой реформы долевого строительства [1].
Кризис долевого строительства, обозначенный в 2016-2017 гг., но разразившийся гораздо
раньше (практически следом за мировым финансовым кризисом 2008 г.), явился следствием
допуска на рынок жилой недвижимости недобросовестных участников. Это стало возможным в связи с:
• фрагментарностью и непоследовательностью проводимой жилищной политики;
• отсутствием фильтров допуска по критериям экономической безопасности;
• слабостью контрольно-надзорных функций
органов власти;
• неготовностью превентивных механизмов
упреждения критических ситуаций на всех
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уровнях управления инвестиционно-строительной деятельностью;
• затяжным и экономически неэффективным характером
судебных разбирательств и др.
Возникшая социальная напряженность в оперативном порядке вынудила Правительство Российской Федерации реформировать важнейшую составляющую сферы недвижимости – жилищное строительство. В итоге были приняты жесткие
безальтернативные меры по переходу к проектному финансированию. Первые итоги реформы, в эпицентре которой стал
фактический отказ от долевого строительства, привели к многочисленным негативным последствиям:
• во-первых, по данным Министерства строительства РФ
объемы жилищного строительства начали стагнировать
вот уже три года подряд (2019 г. – ожидаемое снижение
объемов жилищного строительства до 5-7%). Анализ деятельности крупных застройщиков показал, что они продолжают снижать емкость портфелей застроечных проектов (только за 2019 год примерно на 30 %), в малых городах 40 регионов страны строительство вообще не ведется, средние и малые строительные предприятия продолжают оставлять строительную сферу деятельности и
др. [2];
• во-вторых, повысились цены на жилье за счет реализации
системы финансирования строительства через эскроусчета. В крупных городах средняя стоимость новостроек
только с начала 2019 г. выросла на 5- 6 %, что отрицательно повлияло на обеспечение доступности жилья [3, 4];

са и условий ресурсного обеспечения. Таким образом, суть
проблемы реализации контрольных цифр Национального проекта «Жилье и городская среда» не в отсутствии строительных
мощностей, а в их объективной способности при максимальном ускорении сроков строительства обеспечить успешную
реализацию проектов застройки. Последняя предполагает, вопервых, полноценное ресурсное обеспечение проекта и в первую очередь доступность финансовых ресурсов. Во-вторых,
решение проблемы ликвидности построенной жилой недвижимости, то есть наличие платежеспособного спроса.
Таким образом, чтобы перевести решение вопроса из проблемной плоскости в конструктивную, позволяющую улучшить
жилищные условия, критически важно обеспечить доступность
финансовых ресурсов, как для застройщика, так и для покупателя жилья с тем, чтобы все, что предлагается на рынке жилой
недвижимости было доступно целевым группам потребителей.
То есть с точки зрения оценки экономической целесообразности принимаемых мер динамика доступности жилья определяется его ценой. Последняя в проектах многоквартирной застройки в общем виде состоит из строительно-монтажных работ (их доля не превышает 50 %) и сопутствующих затрат (таблица 1). Совершенно очевидно, что более половины доли сопутствующих затрат так или иначе зависит от местных органов
власти. А в случае достройки объектов незавершенного строительства значение затрат по статье обустройство территорий и
прочих расходов (2,5 %) может быть существенно больше, приведенного в таблице.
Участники круглого стола «Новые инструменты защиты
прав дольщиков», проводимого Общественной палатой РФ
в конце февраля 2019 года, отметили существенный рост за-

• в-третьих, выросло количество банкротств субъектов
строительства. И это не только мелкие и средние, это и крупные застрой- Таблица 1.
щики. В 2019 г. количество банкротств
Структура стоимости квадратного метра
крупных застройщиков по данным судебной системы выросло более чем 2
№
Вид затрат
раза.
В этих условиях совершенно очевидно,
1. Проектирование
что добиться исполнения указов Президента проблематично. Основной вызов можно
2. Отвод земли, разрешение на строительство
сформулировать, как превращение проблемы падения покупательской и деловой
3. Подготовка площадки
активности в жилищной сфере в возможность синхронного с платежеспособным
спросом наращивания ввода в действие
4. Строительно-монтажные работы
объектов жилой недвижимости. Реализация указанной возможности потребует ре5. Банковское финансирование
визии имеющихся производственных мощностей в строительстве. Для этого необхо6. Страховые взносы
димо оценить степень их готовности к решению столь масштабных задач. В 2014 г.
7. Подключение и устройство внешней инфраструктуры
было введено рекордных 84,2 млн. кв. м жилья. По оценкам Минстроя РФ [5] имелся
8. Налоговая нагрузка
также как минимум 20 %-ный резерв производственных мощностей в сфере малого и
9. Обустройство территории
среднего строительного бизнеса. Более того, весь период новейшей истории России,
10. Прибыль участников строительства
как строительная, так и эксплуатационные
фазы проектов недвижимости демонстрируют высокую мобильность и готовность
11. Прочее
обеспечить рост показателей ввода в действие объектов жилой недвижимости в заИтого:
висимости от состояния и структуры спро-

%
1,25
11
1,25
30
10
4
8
25
1
7
1,5
100
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трат на банковское финансирование и страховые взносы.
В сложившихся условиях это приводит:
• во-первых, к обострению ситуации с обеспечением ликвидности готовой строительной продукции, удорожание
которой сопровождается падением реальных доходов населения, а остающиеся кабальными условия ипотечного
кредитования на приобретение жилья смягчаются лишь
для многодетных семей;
• во-вторых, к провокации роста числа несостоявшихся
дольщиков за счет роста ипотечных дефолтов, а также
снижения спроса на новую жилую недвижимость будущих
периодов, имея в виду активное насыщение спроса
в предшествующий период;
• в-третьих, эскалации хозяйственных конфликтов и банкротств участников жилищной сферы. Если до 2018 г. количество банкротств росло в сфере малого и среднего
строительного бизнеса, то последнее время активизировались громкие банкротства крупных застройщиков.
Второе и третье из перечисленных последствий являются
признаками роста и без того высокой рисковости сферы жилищного строительства в современных условиях. Следовательно, уровень безопасности вложений граждан в приобретение
жилой недвижимости, а также риски финансирования инвестиционно-строительной деятельности не могут быть признаны допустимыми. Об этом свидетельствует рост числа обманутых
дольщиков, вызванный банкротством застройщиков. Только
вследствие банкротства подмосковной Urban Group 15 тыс.
дольщиков оказались обманутыми. В начале 2019 года обанкротилась крупная региональная компания в Красноярске – СК
«Реставрация». Осталось 10 недостроенных домов и 1,5 тыс.
обманутых дольщиков. В феврале 2019 г. началась процедура
банкротства ИСК «Аркада» – одного из крупнейших застройщиков Приморья. Оказались недостроенными несколько жилых
зданий во Владивостоке, а также жилой комплекс для преподавателей Дальневосточного университета на острове Русский.
Вышеприведенные примеры характеризуют фактическую
эффективность условий долевого строительства до реформы.
Издержки очевидны. А вот прогнозируемые результаты введения новых правил далеко не так однозначны. Отказ от долевого строительства практически полностью меняет всю экономику девелоперского проекта. «Мелкие и средние застройщики
не смогут строить в новых условиях. Сбербанк не даст проектного финансирования. Да и проекты не “вытягивают” новую
экономику: себестоимость вырастет процентов на пятнадцатьдвадцать. А пропорционально поднять цены можно только
в Москве – в регионах у людей нет столько денег. На все вопросы “как жить”, федеральные чиновники отвечают: “Придется
сократить маржу”. А откуда взять большую маржу, если мы продаем квартиры по 35–40 тысяч рублей за квадратный метр?» –
утверждали представители региональных девелоперских компаний Ростовской, Красноярской, Московской и других областей, принявшие участие в дискуссии IV Международной научно-практической конференции «Внесудебное разрешение хозяйственных споров в инвестиционно-строительной сфере –
новые перспективы и вызовы», прошедшей 02.12.2019 г. в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Председатель Комитета по градостроительной политике,
строительству и строительной индустрии Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей д.э.н. Вик-

торов М.Ю. представил для обсуждения результаты исследования финансовых показателей типичного проекта с долей собственных средств от 15 до 30 % общего объема финансирования проекта. Без счетов эскроу внутренняя норма дохода (IRR)
практически вдвое выше, чем с использованием счетов эскроу.
В условиях поэтапного раскрытия счетов эскроу потери IRR и
годовой рентабельности проекта по различным вариантам долевого финансирования, безусловно, не так существенны. По
словам Викторова М.Ю. преимущества решения проблемы поэтапного раскрытия счетов эскроу еще и в том, что при сравнении договоров долевого участия с банковским депозитом преимущества договора даже более внушительны, чем без счетов
эскроу.�
Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров считает, что по итогам 2019 года рынок покинут 30 % мелких и средних застройщиков, и это оптимистический прогноз! При пессимистическом прогнозе, рынок может лишиться трети крупных
застройщиков и 90 % средних [6] . Расчеты Института экономики роста им. Столыпина П.А. подтверждают опасения экспертов. Запрет долевого строительства по мнению научного сообщества может привести на горизонте 5-6 лет к сокращению
строительства жилья до 55–63 млн кв. м в год. По расчетам количество обманутых дольщиков в этом случае может увеличиться в два-три раза – до 330–490 тыс. человек, а совокупная
площадь остановленных строек может превысить 17–25 млн.
квадратных метров [7]. Таким образом, прогнозы последствий
проводимой реформы носят угрожающий развитию жилищного строительства характер. Принятое решение без промедления перейти к цивилизованному рынку и повсеместно внедрить
механизмы проектного финансирования было безусловно необходимым, но не всесторонне подготовленным. Соответственно и результаты оказались противоречивыми. Это привело к отсрочкам внедрения новых норм по переходу к использованию
эскроу-счетов, а также разработке паллиативных по характеру
предложений. Осталось множество вопросов. Так, практика отсрочек внедрения новых правил – это выигрыш времени? Для
чего? Для поиска нового решения или достижения очередного
компромисса? Девелоперам при соблюдении ряда условий после 1 июля при достройке объектов, начатых до введения в силу новых правил, была разрешена продажа квартир по схеме
долевого строительства без эскроу-счетов. В срочном порядке
разработанные и утвержденные в Правительстве критерии отнесения объектов к достраиваемым проектам, методическое
сопровождение по оценке состояния объекта, порядок их инвентаризации, минимальная доля проданных квартир и др. вопросы не были обсуждены ни с деловой средой, ни с экспертным сообществом. Они также не были научно обоснованы.
В принципе так и осталось неясным, насколько эта мера необходима? Достаточна ли она для ликвидации отраслевых проблем долевого строительства и предупреждения проблемы роста незавершенного строительства жилой недвижимости?
В целом весь процесс перехода к цивилизованному рынку
строительства жилья больше похож на имитацию системных
реформ, ибо сводится к косметическим поправкам фондовых
механизмов, расширению практики отсрочек и введению банковского режима ответственности за результаты непрофильной деятельности [8, 9]. И пока усилия направляются на удержание заявленных в реформе форматов, жилищная сфера не
только не приобретает нового качества (к примеру, до сих пор
22,6 % россиян не имеют доступа к центральной канализации
[10]), оно, очевидно, ухудшается (новое жилье по площади при-
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ближается к социалистическим стандартам – 8 -12 кв. м. на человека). Таким образом, реформа долевого строительства, защитив дольщиков, усилила имеющиеся противоречия в инвестиционно-строительной деятельности и создала условия для
возникновения новых проблем. Главная, с нашей точки зрения:
КТО, КАК и ЧТО будет строить? Каким будет так необходимое
для граждан жилье в перспективе? Увы, этот вопрос до сих пор
остается за пределами системных дискуссий и обсуждений.
Если имитация реформы продолжится, это может привести к:
1) воспроизводству отсталости жилищной сферы, в т.ч.
в части норм обеспеченности жильем;
2) кризису платежеспособного спроса;
3) поступательному росту цен на жилье;
4) масштабным ипотечным дефолтам;
5) нарастанию процесса банкротства субъектов строительства.
В контексте сказанного возникает законный вопрос: в чем
же истинная цель осуществляемых преобразований? Защитить
права на приобретение жилья путем прекращения его строительства или освободить сегмент жилищного строительства
для нескольких крупнейших (возможно иностранных) застройщиков?
Важно понять, что инициаторам реформы уже не удастся
списать результаты на мировой кризис или форс-мажор. Последствия очевидны. И главный индикатор ситуации – растущие как «снежный ком» судебные тяжбы. Количество экономических споров к 2019 г. выросло до 160 тыс., почти на 10% превысив уровень 2018 г., а по сравнению с 2015 г. их количество
выросло на 24 % [11]. Судебное разрешение споров спровоцировало не только положительную динамику роста убыточных
строительных организаций (по данным Росстата она превысила 35%-ный уровень в 2018 г.), но и существенный рост судебных дел о банкротстве. Последствия процедуры банкротства
хорошо известны. На практике они приостанавливают деятельность предприятия, в отношении которого возбуждено дело.
Недоступность кредитования и банковских продуктов и как результат сужение фактической возможности оплачивать еще не
просроченную задолженность, односторонний порядок расторжения договоров подряда – это далеко не полный перечень
последствий. Таким образом, действующая процедура банкротства по существу является инструментом ликвидации
предприятия [12]. В итоге деятельность строительного предприятия прекращается, в подавляющем большинстве случаев
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемственности. Это приводит к росту безработицы и зачастую единственным выходом для потерявших работу становится деятельность в теневом секторе экономики.
Как прекратить нарастающие негативные последствия судебных разбирательств? Вопрос, требующий незамедлительного ответа! Теоретически необходимо развивать альтернативные методы разрешения споров, но в современной практике
профессиональной среды медиаторов, арбитров и консультантов нет ясности в применении подходов к выбору организационно-правовых форматов урегулирования споров в зависимости от видов проектов жилой недвижимости, а также стадий их
жизненного цикла. Понимание структуры профессиональных
компетенций арбитров, консультантов и примирителей также
отсутствует. А актуальность проблемы бесконфликтного урегулирования споров в сфере жилищного строительства растет,
придавая ее решению статус приоритетной в рамках системных мер перехода к проектному финансированию и созданию

цивилизованного рынка жилья. Их исследование осуществлялось в течение нескольких лет [13, 14]. В результате стало очевидно, что системная трансформация жилищного строительства невозможна без его перехода в бесконфликтную зону внесудебного урегулирования споров с полноценной информационной поддержкой, профессиональной подготовкой и сбалансированным развитием видов и сфер деятельности, в т.ч. в региональном разрезе. В этой связи вряд ли остается сомнение
в необходимости подготовки специалистов нового профиля –
инженеров-консультантов по внесудебным методам разрешения хозяйственных споров в строительстве.
Что касается продолжения проводимых мер реформы долевого строительства отметим, что без дополнения и научно
обоснованной методической поддержки они ставят под угрозу
не только решение жилищной проблемы, действенность мер
смягчения демографических спадов, но и существование малого строительного бизнеса и др. Стратегические альтернативы выработаны в научном сообществе [15]. Их всестороннее
обсуждение должно стать толчком неизбежных системных изменений в сфере жилищного строительства.
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О совершенствовании законодательного
механизма по защите жилищных прав
собственников на общее имущество
многоквартирных домов в условиях переселения
К числу наиболее острых проблем законодательного регулирования в жилищной сфере относятся
вопросы образования и установления правового статуса земельного участка, определения границ и
площади придомовой территории земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. Данная проблема представляет особую сложность прежде всего с позиции несения ответственности собственников за содержание и благоустройство придомовой территории.
Определение правовых и финансовых полномочий в части распоряжения земельным участком как общим имуществом многоквартирного дома становится для собственников многоквартирных домов еще более важными и насущными в условиях возможности реального изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Задача состоит в том, чтобы ввести четкие положения, обязывающие соответствующие органы государственного и муниципального управления при образовании земельного участка многоквартирного дома
определять местоположение границ этого земельного участка с учетом расположения на таком земельном участке иных объектов недвижимого имущества, входящих в состав общего имущества данного многоквартирного дома, а не по периметру (пятну застройки). Данные сведения и характеристики земельного
участка должны быть основой при подготовке межевого плана и проведении государственного кадастрового учета конкретного земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости.
В статье рассмотрены задачи государственного регулирования по образованию и обязательной регистрации земельных участков как составляющей части общего имущества собственников и необходимости их
решений.
Ключевые слова: защита жилищных прав собственников, площадь земельного участка, общее имущество
многоквартирного дома, равнозначное жилое помещение, равноценное жилое помещение, равноценное
возмещение, границы земельного участка, условия жизнеобеспечения, комфортное жилье, переселение, изъятие
земельного участка, аварийный жилищный фонд, программа реновации. возможности их решений.
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декабре 2019 года исполнилось пятнадцать лет со дня принятия Государственной
Думой Жилищного кодекса РФ (2004 г).
В НИУ МГСУ была организована встреча в форме «круглого стола» с Председателем Комитета
по жилищной политике и ЖКХ Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, почетным доктором Университета Галиной Петровной Хованской. Предметом обсуждения были актуальные
проблемы жилищной политики, которые вызывают необходимость внесения значительных изменений в жилищное законодательство.
Цели Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ),
как базового законодательного документа в жилищной сфере, призваны регулировать отношения по обеспечению и защите прав граждан на
жилье, обеспечению жильем малоимущих граждан и граждан, проживающих в жилых домах,
непригодных для проживания, защиты прав собственников и владельцев жилых помещений многоквартирных домов. Сложность и многогранность данных проблем в жилищной сфере связанны с социальными задачами государства по
улучшению жилищных условий граждан, передачей гражданам жилищного фонда в частную собственность, а также передачей собственникам
жилых помещений прав и обязанностей по управлению многоквартирными домами. Этими и другими проблемами во многом объясняется необходимость постоянного совершенствования законодательства путем внесения изменений, уточнений и дополнений.

Так сложилось, что государство, передавая
гражданам в частную собственность принадлежащий ему далеко не всегда качественный жилищный фонд, обязало новых собственников не
только нести ответственность за его содержание, но, главное, и управлять многоквартирным
домом, который с позиции правового регулирования фактически стал находиться в смешанной
форме собственности (частной, муниципальной,
государственной), что объективно представляется наиболее сложным в системе управления
в жилищной сфере.
Многоквартирный жилой дом – не только
сложный инженерно-технический объект недвижимости, требующий специальных знаний по его
техническому обеспечению и обслуживанию, но
еще более сложный объект недвижимости по характеру прав собственности его составных элементов с позиции земельно-имущественного
комплекса. Имеется в виду, что в частную собственность граждан переданы только жилые помещения, а земельный участок, на котором размещен многоквартирный дом, является общим имуществом всех собственников данного дома,
включая государственного или муниципального
собственника (если в доме есть наниматели жилых помещений по договорам социального найма), то есть также в смешанной форме собственности.
Данная проблема представляет определенную сложность прежде всего с позиции несения
ответственности собственниками жилых поме-
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щений за содержание и благоустройство придомовой территории своего многоквартирного дома. В настоящее время в многоквартирных домах проживает более 1 млн. граждан России,
большая часть которых (более 85 процентов) позиционируют
себя собственниками жилых помещений таких домов, в которых они зарегистрированы и фактически несут бремя ответственности за содержание общего имущества своего многоквартирного дома.
Следовательно, в отсутствие документального подтверждения данных о размерах площади и границах земельного
участка на основе кадастрового учета и регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости нет правовых основ
для возможности грамотного использования собственниками
земельного участка в качестве общего имущества для целей
благоустройства его территории.
Не представляется возможным определять в сметах расходов многоквартирного дома затраты на эти цели в договорах с
управляющими организациями. Если учесть, что управление
большей частью многоквартирных домов осуществляется
управляющими организациями, число которых в стране в настоящее время составляет более 65 тысяч, становиться понятным, насколько организационно и финансово значима эта проблема для собственников многоквартирных домов.
Решение этих и многих других проблем, связанных управлением многоквартирными домами, возможно только на законодательном уровне, чем объясняется не прекращающийся
процесс совершенствования жилищного законодательства.
Активно способствует этому рост самосознания граждан и
повышение их ответственности за свое имущество, а также
возросшая правовая и финансовая грамотность жителей многоквартирных домов. Повышению правовой и финансовой грамотности, а также и активизации деятельности граждан по
управлению своим многоквартирным домом, послужили, как
это чаще всего бывает, экономические факторы, в их числе:
введение налоговых обременений, финансовые обременения
по накоплению средств на капитальный ремонт, сомнительные
возможности использования собранных на счетах региональных операторов финансовых средств на цели, связанные с капитальным ремонтом общего имущества своего дома, а также
постоянно увеличивающиеся расходы по содержанию и благоустройству общего имущества многоквартирных домов.
Особую озабоченность проблема уточнения правовых и
финансовых полномочий в части распоряжения земельным
участком с учетом определения границ земельного участка и
площади придомовой территории, входящей в состав общего
имущества многоквартирного дома, вызывает у собственников
многоквартирных домов в условиях реального изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
В числе таких изъятий следует назвать возможности изъятия земельных участков при реализации программ по переселению граждан в связи со сносом многоквартирных домов,
признанных аварийными и сносом многоквартирных домов по
программе реновации жилищного фонда.
Обе эти программы заставили собственников жилья глубоко задуматься о роли местоположения и стоимости земельного
участка, как составляющей общую долевую собственность на
общее имущество многоквартирного дома и величину его стоимости, которая значительно влияет на оценку стоимости жилых
помещений, принадлежащих конкретному собственнику.
Это в корне меняет ситуацию для собственников, которым
предстоит выселение из находящихся в их собственности жи-

лых помещений, связанное со сносом аварийного жилого дома
или по программе реновации, и предстоит переселение граждан в новый многоквартирный дом, расположенный на другой
территории.
До 1990 года государственные программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда воспринимались населением только как положительные. За прошедшие тридцать
лет почти истерлось из памяти, что жилые дома и земельные
участки придомовой территории находились в основном в государственной собственности. Граждане проживали в жилых помещениях (квартирах, комнатах), преимущественно в коммунальных квартирах по ордерной системе, на правах постоянного (бессрочного пользования), позже установленного законодательством – по договорам социального найма.
Жители при сносе аварийного жилого дома переселялись
в новые благоустроенные (со всеми удобствами) жилые дома,
реально улучшали свои жилищные условия независимо от места переселения, оставаясь при этом нанимателями (квартиросъемщиками) жилых помещений. Одновременно, гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий (низкая обеспеченность жильем), предоставлялись жилые помещения по соответствующим (на конкретный период) нормативам предоставления жилой площади. Предоставлялось также право выбора нескольких мест расположения жилого дома и объектов
(квартир) для переселения.
За прошедшие годы благодаря введению частной собственности и приватизации жилья большинство нанимателей по
договорам социального найма, получившие права собственности на жилые помещения, стали осознавать, что одновременно
получили право на долю в праве общей долевой собственности
на общее имущество многоквартирного дома, включая земельный участок.
Согласно законодательству (п.4 ст.36 ЖК РФ в ред. Федерального закона от 04.06.2011 №123-ФЗ) в составе общего
имущества собственников помещений находится территория
земельного участка многоквартирного дома. Законом конкретно определено, что на земельном участке могут располагаться,
помимо многоквартирного дома, различные элементы по благоустройству, озеленению, обслуживанию и эксплуатации и
различные другие элементы (детские, игровые, парковочныеплощадки и т.п.). Вследствие чего, территория земельного
участка должна состоять из площади земельного участка под
зданием (контур дома, пятно застройки), внутридомовые дороги и подъездные пути и площадь земельного участка, включающая различные другие элементы благоустройства.
Все это является неотъемлемой составляющей общего
имущества многоквартирного дома и принадлежит всем собственникам на праве общей долевой собственности. При этом,
границы и размеры площади земельного участка, должны
определятся в соответствии с требованиями законодательства
о градостроительной деятельности и земельного законодательства. Однако, деятельность по определению этих важнейших позиций, до настоящего времени остается законодательно
не урегулированной и вызывает растущую тревогу граждан, которым предстоит участвовать в переселении из своего многоквартирного дома, ставшего уже за это время аварийным.
Отсюда, главным фактором для собственников при переселении из аварийного дома становится, не только возможность
переселиться в безопасное для проживания жилье, но и сохранить тот уровень комфортности среды, в которой они проживали, как правило, многие годы. Связано это с тем, что при пере-
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селении, даже в рамках границ того же населенного пункта, условия их проживания на новой территории могут существенно
ухудшиться.
Законодательством гарантировано, что собственники жилых помещений не должны оказаться в худших условиях по
сравнению с гражданами – нанимателями жилья по социальному найму, проживающими в том же аварийном жилом доме.
Данной категории жителей, согласно п.1 ст.89 ЖК РФ (в ред.
Федеральных законов от 17.12.2009 № 316-ФЗ и от 30.11.2010
№328-ФЗ), гарантировано переселение в связи с сносом аварийного дома в другое благоустроенное жилое помещение,
равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому
помещению, которое отвечает установленным требованиям
применительно к социально- экономическим условиям соответствующего населенного пункта, и которое находиться в границах данного населенного пункта.
Соответственно, собственники жилых помещений должны
иметь равные права с другими категориями жильцов многоквартирного дома, тем более, что многие граждане стали собственниками не только в порядке бесплатной приватизации, а
вследствие вложения серьезных финансовых средств на приобретение жилых помещений в данном доме и внесения в него
разрешенных улучшений. К тому же осуществлено это было
задолго до того периода, когда дом был включен в категорию
аварийного дома.
Для понимания насколько актуальной и тревожной для собственников жилых помещений является данная проблема рассмотрим некоторые тонкости в применении ряда терминов и
понятий, которыми законодательно регламентированы ряд позиций при решении проблем переселения жителей из многоквартирных домов. Это термины «равнозначное» жилое помещение, «равноценное» жилое помещение и «равноценное»
возмещение.
Термином «равнозначное» жилое помещение законодательство обозначило следующее: равнозначное жилое помещение
должно одновременно соответствовать следующим критериям:
жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении
должны быть не меньше жилой площади и количества комнат
в освобождаемом жилом помещении, при этом общая площадь
предоставляемого жилого помещения может превышать общую
площадь освобождаемого жилого помещения.
В судебной практике при рассмотрении соответствующих
исков равнозначная площадь, предоставляемая при переселении, определяется по следующей формуле – N комнат/(N
кв.метров жилой площади) + не менее 9 кв.метров площади общего пользования и подсобных помещений (ванна, кухня, туалет и т.п.) + 9 кв.метров бесплатно, если освобождаемая площадь меньше предоставляемой квартиры.
Термины «равноценное» возмещение и «равноценное» жилое помещение введены Законом города Москвы № 14 от
17.05.2017 г. В законе (ст.5) под этими терминами обозначены
права собственников жилых помещений и гарантии при переселении по программе реновации.
Собственник за освобождаемое жилое помещение в многоквартирном доме может получить: – равноценное возмещение в денежной форме или равноценное жилое помещение на
праве собственности.
При определении равноценного размера возмещения за
жилое помещение (п. 7 ст.32 ЖК РФ) в него включается: рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего
имущества в многоквартирном доме, определяемая с учетом

доли собственника в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием, включая те, которые он несет в связи с изменением места
проживания или временным пользованием иным жильем до
приобретения в собственность другого жилого помещения.
Порядок предоставления равноценного жилого помещения
или равноценного размера возмещения определяются в соответствии с федеральным законодательством, включая закон
об оценочной деятельности.
Предусмотренные законодателем принципы и гарантии
равноценной замены жилых помещений на равноценный размер возмещения за жилое помещение вполне могут устроить
граждан, у которых есть другие возможности проживания, другое жилье или другие обстоятельства. Иначе дело обстоит
в случае, если граждане имеют в собственности только одно
жилье, и это самое ценное и дорогое, в прямом смысле, их имущество.
Становиться понятной тревога и озабоченность граждан,
связанная с тем, как будут обеспечиваться гарантии и права
собственников при реализации Программы реновации жилищного фонда на получение равноценного жилого помещения.
Практически сразу же с момента принятия этого закона
(2017 г.) жители – собственники жилых помещений многоквартирных домов, включенных в данную Программу, осознали опасность в связи с неопределенностью этого понятия в современных условиях.
Действительно, может ли сносимый жилищный фонд и жилые помещения в нем, быть равноценным по стоимости новым
построенным многоквартирным домам, учитывая, что в практике
оценочной деятельности в условиях рыночных отношений равноценным считается жилое помещение такой же стоимости?
Задачи Программы реновации жилищного фонда, принятой
в 2017 г. законодателями города Москвы, нацелены на предотвращение формирования аварийного состояния многоквартирных домов, построенных в первый период индустриального
домостроения. Посчитано, что если даже в таких домах возможно проведение работ по капитальному ремонту, они по своим конструктивным и техническим характеристикам морально
и физически уже не соответствуют современным требованиям,
предъявляемым к уровню комфортности жилья и, в связи с
этим, нецелесообразно их сохранение. Следовательно, подлежащий сносу жилищный фонд и жилые помещения в нем, по
определению не могут быть равноценными по отношению к жилым помещениям в новых многоквартирных домах с более комфортными условиями проживания. Не решает задачу «равноценности» жилого помещения обозначенная в законе гарантия
по переселению граждан в новый многоквартирный дом, расположенный в том же районе города Москвы, что и сносимый.
При переселении даже в рамках границ того же населенного пункта существенно могут ухудшиться условия проживания
на новой территории, а это означает факт отсутствия равноценного возмещения за изъятое имущество собственника. Необходимо учитывать, что условия проживания граждан на территории сносимого дома могли быть несоизмеримо комфортнее (большой озелененный земельный участок, благоустроенный район с хорошо развитой транспортной инфраструктурой,
шаговой доступностью объектов жизнеобеспечения людей), а
переселение происходит в соответствии с размером площади
жилого помещения, находящегося в собственности граждан
или чуть больше, но на территорию с другими, значительно менее качественными условиями проживания.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2019

Тема номера

21
Следовательно, если потребительские качества самого
жилого помещения значительно ниже, то его стоимость никак
не может быть равноценной стоимости жилья в предоставляемом новом доме. Для выполнения поставленной Программой
непростой задачи по предоставлению «равноценной» площади, необходима разработка дополнительных механизмов ее решения.
Основы таких механизмов были заложены в ЖК РФ еще
в 2006 году (в ред. Федерального закона от 04.06.11 №123-ФЗ),
где в п.4 ст.36 было определено, что земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие
в состав такого дома объекты недвижимого имущества, находятся в общей долевой собственности всех собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. В том же
году были введены новые дополнения в ЖК РФ (ред. Федерального закона от 18.12. 2006 №232-ФЗ). В п.6 ст.36 было четко
обозначена необходимость учитывать права собственников помещений многоквартирного дома при его сносе, а именно, право на долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, на котором находится сносимый дом.
Введение этой позиции предоставило возможность гражданам в случае сноса своего многоквартирного дома использовать фактор стоимости земельного участка, на котором размещался сносимый дом, так как стоимость помещений в сносимом многоквартирном доме без учета стоимости
земельного участка, естественно, несравнимо ниже стоимости помещений, в которой учтен показатель стоимости земельного участка.
Однако, на практике долгие годы невозможно было реализовать эти права прежде всего из-за отсутствия правовых инструментов и желания органов государственной и муниципальной власти заниматься передачей и документальным оформлением земельных участков в общую долевую собственность
собственникам многоквартирных домов.
Программа реновации, осуществляемая органами власти
крупнейшего мегаполиса страны фактически в «добровольнопринудительной» форме, подхлестнула жителей и вызвала новый подъем самосознания. Практически сразу возросла правовая и финансовая грамотность граждан, которые осознали
опасность, связанную с переселением в другое место жительства.
В целях реализации права на получение равноценного жилья взамен сносимого собственники жилых помещений тех
многоквартирных домов, которым предстоит участвовать в государственных программах по переселению предъявили законные требования о необходимости определения реальной стоимости своего жилья, находящегося в их собственности с учетом стоимости земельного участка сносимого многоквартирного дома.
Потребовалось введение на федеральном уровне дополнительных законодательных мер, гарантирующих имущественные права собственников с учетом их доли в праве собственности на земельный участок сносимого многоквартирного дома,
благодаря которым появилась реальная правовая основа использовать фактор стоимости земельного участка сносимого
многоквартирного дома при заключении с органами региональной и муниципальной власти соглашений (договоров) на переселение.
Уже летом этого года в статью 16 Федерального закона от
29 декабря 2004 года N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» были внесены су-

щественные изменения и дополнения (Федеральный закон от
02.08.2019 N 267-ФЗ), которыми регламентирована и упорядочена деятельность, связанная с документальным оформлением
территорий земельных участков многоквартирных домов.
Законодательно установлено, что вся деятельность по
образованию (не формированию) земельных участков должна
осуществляться уполномоченными органами государственной
власти (федеральными и региональными) или органами местного самоуправления, то есть формальными и фактическими
собственниками земельных участков. Эта деятельность не
должна перекладываться на плечи собственников помещений
многоквартирного дома.
В перечень действий, связанных с образованием земельного участка, включены следующие позиции и работы: разработка и утверждение проекта межевания территории, проводимого в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности; подготовка межевого плана земельного
участка; подача в Единый государственный реестр недвижимости (орган регистрации прав) заявления о проведении государственного кадастрового учета данного земельного участка;
устранение причин и препятствий, возникающих при осуществлении государственного кадастрового учета
Это важнейшая функция данных органов власти по управлению земельными ресурсами. Поэтому законодателем особо
отмечено, что обозначенные виды работ по образованию земельных участков многоквартирных домов и постановки их на
государственный кадастровый учет, могут проводиться указанными органами власти как при наличии обращений собственников помещений многоквартирного дома, так и при их отсутствии в случаях, когда конкретно намечено проведение или уже
выполняются комплексные кадастровые работы.
Может показаться, что решение проблемы найдено и собственникам жилых помещений многоквартирного дома, земельный участок которого учтен в Едином государственном реестре недвижимости, нет причин для беспокойства, наоборот,
появилась уверенность на получении равноценного жилого помещения при переселении в другой многоквартирный дом. Однако это не так по причине того, что опять самого главного в законе нет.
Главным, как уже ранее было сказано, является территория
земельного участка с указанием точных сведений о местоположении и границах этого земельного участка с учетом расположения на таком земельном участке иных объектов недвижимого имущества и объектов благоустройства, входящих в состав
указанного многоквартирного дома.
Только при наличии таких сведений о земельном участке
многоквартирного дома, внесенных в ЕГРН, можно говорить о
стоимости доли в праве собственности на общее имущество
многоквартирного дома с учетом стоимости земельного участка и, соответственно, стоимости сносимого жилого помещения
для получения взамен равноценного жилого помещения в новом доме.
К сожалению, в принятом законе, в нарушение ранее принятых положений, в площадь земельного участка при проведении кадастровых работ по образованию земельного участка
должна быть включена только площадь «под домом». Следовательно, необходима дополнительная работа по совершенствованию законодательства.
Необходимо ввести четкие положения, обязывающие соответствующие органы государственного и муниципального
управления при образовании земельного участка многоквар-
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тирного дома определять местоположение границ этого земельного участка с учетом расположения на таком земельном
участке иных объектов недвижимого имущества, входящих
в состав общего имущества данного многоквартирного дома, а
не по периметру (пятну застройки). Данные сведения и характеристики земельного участка должны быть основой при подготовке межевого плана и проведении государственного кадастрового учета конкретного земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости.
Только при наличии у собственников жилых помещений
данных о том, что земельный участок имеет кадастровый номер, в котором определены и учтены границы придомовой территории, появится возможность регистрации права своей доли
в праве общей собственности на земельный участок. В свою
очередь, это позволит определить действительную стоимость
жилого помещения собственника с учетом оценки стоимости
земельного участка и возможность получения равноценного
жилого помещения в условиях сноса (по различным государственным и муниципальным программам) своего многоквартирного дома и изъятия земельного участка, на котором он расположен.
В этой связи задачи законодательного урегулирования
этой проблемы путем внесения дополнительных положений
в жилищное законодательство находятся в числе важнейших
работ Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ.
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В статье рассмотрена проблема реформирования долевого строительства многоквартирных домов
(МКД), причины препятствующие переходу большей части застройщиков на проектное финансирование
в ближайшие годы. Актуальность проблемы обусловлена низкими темпами внедрения проектного
финансирования и желанием застройщиков в ближайшие два-три года использовать, в соответствии с
Постановлением №480,механизм долевого финансирования инвестиций для завершения проектов по
возведению МКД. Проанализированы недостатки финансово-хозяйственной деятельности девелоперов,
способствующие появлению проблемных домов и предварительные итоги выполнения застройщиками
требований закона о долевом строительстве и федеральных проектов «Жилье», «Ипотека» за
2019 год. В статье сформулированы выводы о неэффективности мер, принимаемых государством
для решения проблемы обманутых дольщиков и предотвращения появления новых проблемных
домов вследствие сохранения долевого финансирования в части завершения строительства по 70%
существующих проектов. Доказана несостоятельность действующей системы финансового контроля за
функционированием организаций-застройщиков, использующих механизм долевого финансирования,
в частности,проведения аудита деятельности основных субъектов инвестиционно-строительной
деятельности в сфере индустриального жилищного строительства. Разработаны предложения по
созданию организационно-экономических предпосылок для недопущенияпоявления новых проблемных
домов в период их достройкизастройщиками, не перешедшими на проектное финансирование.
Ключевые слова:долевое строительство МКД, долевое финансирование, проектное финансирование, проблемные
дома, дорожная карта, критерии сохранения долевого финансирования инвестиций по действующим проектам
строительства жилых домов.

В

соответствии с внесеннымиза последние
два года дополнениями и изменениями
в федеральный закон о долевом строительстве №214-ФЗ существенно повышены нормативные требования к застройщикам, которые
должны иметь: стаж профессиональной деятельности не менее 5 лет; участвовать в реализации
проектов строительства МКД общей площадью
не менее 5 тыс. м2в качестве застройщика, технического заказчика, генподрядчика; нормативные значения показателей финансовой устойчивости и финансировать собственные средствав
каждый проект в размере не менее 10% от его
инвестиционной стоимости; расходы на выполнение функций застройщика (расходы девелопера на содержание собственной службы заказчика или организации-технического заказчика) не
должны превышать 10% инвестиционной стоимости проекта; вести раздельный бухгалтерский
учет затрат по каждому инвестиционно-строительному проекту возведения МКД [1]. Согласно
новой редакции федерального закона о долевом
строительстве все организации-застройщики,
начиная с 01.07.2019г., были обязаны перейти
нановый механизм финансирования инвестиций
для строительства МКД и проведения расчетов с
дольщиками – на проектное финансирование.
Учитывая, что большинство застройщиков не
сумели бысвоевременно выполнить все новые
требования закона о долевом строительстве по
реализуемым проектам и перейти на проектное
финансирование, ПравительствоРФ постановлением от 22.04.2019 №480 скорректировало условия применения старой схемы долевого финансирования[3]. Этим постановлением предусматривается исполнение застройщиком двух крите-

риев по проекту для сохранения старых правил
долевого финансирования: строительная готовность объекта должна составлятьне менее 30%,
а количество заключенных и зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве
(ДДУ) должно подтверждать реализацию не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений, машиномест строящегосяМКД [3].В
соответствии с постановлением №480 застройщики получили законное обоснование для поэтапного перехода к проектному финансированию, которое по прогнозу Минстроя РФ продлится ближайшие 2-3 года[8].
Изменения модели финансирования инвестиций для долевого строительства МКД были
вызваны стремлением государства внести позитивные коррективы в функционирование субъектов рынка строительства МКД с целью устранения причин, вызывающих появление проблемных
объектов и обманутых граждан-участников долевого строительства.Проблемным объектом считается МКД, в отношении которого застройщик
более чем на 6 месяцев нарушил сроки завершения строительства и обязанности по передаче
объекта (жилого или нежилого помещения, машиноместа) дольщику-участнику долевого строительства или застройщик признан банкротом и
в отношении его открыто конкурсное производство. На начало 2019г. было 1827 проблемных
объекта общей площадью 10,1 млн. м2 (около
200тыс. обманутых дольщиков), на конец года
в стране насчитывается уже 3281 проблемный
объект общей площадью 16,9 млн. м2(примерно
300 тыс. обманутых граждан-участников долевого строительства [19].
По состоянию на 01.11.2019г. по данным Еди-
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ного реестра проблемных объектов (ЕРПО), в отношении 468
застройщиков открыто конкурсное производство (прекращено
строительство 1594 МКД общей площадью почти 9 млн. м2), а
по 97 девелоперам проводится процедура банкротства (не построили 508 МКД общей площадью около 2 млн.м2), нарушены
сроки завершения строительства объектов и обязательств перед дольщиками у 545 девелоперов (прекратили строительство
1050 МКД общей площадью 5,8 млн.м2). Таким образом, 1,11
тыс. застройщиков, на срок более 6 месяцев, прекратили строительство 3,28 тыс. МКД общей площадью 16,9 млн. м2, из них
в отношении 565 застройщиков, не построивших около 2,2 тыс.
объектов (общей площадью 12 млн. м2), проводятся активные
процедуры банкротства. Следовательно, в ближайшие годы
возможно появление новых от 1.5 до 2,0 тыс. проблемных МКД
(общей площадью примерно 10 млн. м2) к уже имеющимся аналогичным объектам. В итоге количество проблемных объектов
(недостроенных МКД) и численность обманутых граждан-дольщиков может возрасти в 2-3 раза [7]. Следовательно, главной
проблемойдолевого строительства на период 2020-2025 годов
является избежание появления новых проблемных объектов
(МКД) и двухкратного увеличения численности обманутых
дольщиков, то есть разработкав ближайшее времярекомендаций по совершенствованию механизма долевого финансирования (а не проектного финансирования) и срочного принятия
комплекса практических мер по предотвращению вполне вероятного роста обманутых дольщиков в период завершения строительства около 3 тысяч проблемных объектов.
В настоящее время в стадии текущего строительства находится примерно 11,46 тыс. МКД общей площадью 114,7 млн. м2
(без учета 3,28 тыс. проблемных объектов).Застройщики, выполняя законодательные акты в сфере долевого строительства, приняли следующие решения по применению моделей финансирования инвестиций для реализации проектов долевого
строительства:
– 774 застройщика(примерно 20% от общего количества
3850 действующих организаций-застройщиков) перешли на
новую модель финансирования проектов;
– 2439 девелоперов (или 63%) получили разрешения на достройку проектов по старой схеме, т.е. остались на механизме
долевого строительства;
– 637 девелоперов (17%) не смогли определиться с моделью финансирования своих проектов и находятся в зоне высокого риска неисполнения договоров долевого участия [17].
Следует отметить, что в последние годы Правительство РФ
прилагает усилия по решению проблемы обманутых дольщиков, достраивает проблемные объекты, в основном,за счет
средств федерального и региональных бюджетов. Начиная с
2018 года, частичное финансирование капитальных вложений,
предназначенных для завершения строительства проблемных
объектов производится из средств,созданных в 2017-2019 годах федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства (ФЗПГ-УДС) и 12 аналогичных региональных фондов.Норматив обязательного страхового сбора
в указанные компенсационные фонды составляет 1,2% от стоимости договора долевого участия. Договоры долевого участия
и перечисление страховых сборов подлежат государственной
регистрации сначала в ФЗПГ-УДС, а затем в Росреестре. Сотрудничество организаций-застройщиков с ФЗПГ-УДС является обязательным условием их деятельности, если застройщики
реализуют жилищные проекты по ДДУ без использования счетов эскроу [2]. По состоянию на 01.09.2019 в компенсационном

фонде зарегистрировано свыше 3,3 тысяч застройщиков, которые перечислили в фонд страховые сборы на общую сумму
34 млрд.руб.[13].
Недостатки нормативно-правовой базы и финансового
контроля в организации и ведении долевого строительства,
в основном, за счет денежных средств граждан (дольщиков),
привели жилищное строительство к появлению значительного
количества недостроенных МКД (проблемных объектов) и обманутых дольщиков[10].По данным Минстроя РФ на достройку
проблемных МКД потребуется 2,8 трлн. руб.[17].Причины появления проблемных объектов разные: ошибки в прогнозировании цен на строительные материалы, конструкции,
металлопрокат;импортные сантехнику, электрику, оборудование; недостаточный профессионализм менеджеров проекта;
незаконный перевод денежных средств дольщиков заграницу
или «фирмам-однодневкам»; ведение застройщиком бухгалтерского учета доходов и расходов по всем проектам котловым
способом, а не отдельно по каждому объекту; финансирование
пусковых объектов за счет задельных и переходящих строек;
не целевое использование земельного участка ит.п.Чаще всего застройщик устраивает своеобразную пирамиду из средств
дольщиков, когда пусковые объекты частично финансируются
за счет задельных объектов (средств новых дольщиков), поэтому если не будет новых задельных строек, возникает дефицит
финансирования по пусковым объектам и, в случае перехода
застройщика на проектное финансирование (обязательное ведение раздельного учета доходов и расходов по каждому проекту), неизбежно появление новых проблемных домов и обманутых дольщиков. Именно по этой причине многие девелоперы
не смогли выполнить главное требование федерального закона: о переходес 01.07.2019г. напроектное финансирование по
всем действующим проектам, которое гарантирует сохранность денежных средств дольщиков на счетах эскроу и не появление новых обманутых граждан-участников долевого строительства в будущем.
По мнению вице-премьера правительства РФ В. Мутко, полностью решить проблему обманутых дольщиков, которые зарегистрированыдо 01.11.2019г.,можно будет за 5-6 ближайших
лет, при условии перехода всех застройщиков на проектное
финансированиеи не возникновения новых проблемных МКД
[17]. Расчеты показывают, что средств Фонда ЗПГ-УДС явно
недостаточно хотя бы на частичноесофинансирование (до
10%) «дорожных карт» регионов по достройке имеющихся проблемных домов. Поэтому предлагается, начиная с 2020 года,
увеличить норматив отчислений (страховых взносов) в ФЗПГУДС до 3% от стоимости ДДУ для застройщиков, реализующих
проекты строительства МКД по старой схеме.
В результате перехода застройщиков на проектное финансирование в рамках выполнения национального проекта «Жилье и городская среда»планируется достижение следующих
показателей в сфере индустриального жилищного строительства:
– объемы ввода МКД возрастут с 46,2 млн. м2 в 2018г. до 80
млн. м2 в 2024г.;
– застройщики поэтапно перейдут на модель проектного
финансирования и расчеты с дольщиками будут производить
по счетам эскроу, их количество возрастет с 7 тысяч в 2018г.
до 1014 тысяч счетов к 2024 г.;
– финансирование проектов по возведению МКД за счет
банковского кредитования должно вырасти более чем в 10 раз,
с 0,6 трлн. руб. в 2018г. до 6,4 трлн. руб. к 2024г., что вызовет
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существенное изменение структуры источников финансирования инвестиций: доля банковских кредитов увеличится с 13%
в 2018г. до максимума в 90% к 2024г., доля денежных средств
дольщиков уменьшится с 79% в 2018г. до нуля к 2024г., доля
собственных средств застройщиков увеличится с 8% в 2018г.
как минимум до 10% к 2024г.[7];
– постепенно уменьшится ежегодное появление новых проблемных МКД и, соответственно, увеличение количества обманутых дольщиков. Окончательно проблема обманутых гражданучастников долевого строительства будет решена к 2024г.;
– произойдет санация убыточных и неконкурентоспособных организаций-застройщиков, прекратят свою деятельность
примерно 25-40% девелоперов, не располагающих достаточной величиной собственных средстви не обладающих финансовой устойчивостью[4].
Предварительный анализ показывает, что контрольные
цифры национального проекта и требования закона №214-ФЗ
практически выполняются на 60- 80%. Ввод МКД за 2019г. прогнозируется в объеме 44,6 млн.м2.Прогноз составлен специалистами Минстроя РФ на основании проектных деклараций застройщиков, зарегистрированных в ЕРЗ[8].В конце 2019г. по
проектному финансированию ведется строительство примерно 23,1 млн. м2или примерно 20% от величины текущего строительства[17].По данным ЦБ РФ уполномоченные банки выдали
за 10 мес. 2019г. целевых кредитов на общую сумму около 641
млрд. руб., открыто более 23,2 тысяч счетов эскроу на которые
поступило 73,8 млрд. руб. [7].
За период с 2017г. по сентябрь 2019г. численность организаций-застройщиков уменьшилась с 5 тысяч до 3,85 тысяч или
на 23% и продолжает сокращаться. Кроме этого за 2018 год
в Арбитражные суды поступили заявления о несостоятельности 493 застройщиков, которые не завершили строительство
1827 жилых объектов общей площадью 10,13 млн. м2. За 2017
год поступило 250 заявлений о несостоятельности застройщиков, объемы незавершенного производства составили 6,72
млн. м2[9]. Рост заявлений составил 197%, а рост незавершенного жилищного строительства 151%. Эти показатели свидетельствуют о наступлении волны банкротств всвязи с вступлением в действие новой редакции федерального закона №214ФЗ и началом наведения должного порядка на рынке строительства МКД. Следует отметить полную несостоятельность
или некомпетентность работы аудиторских фирм, всегда выдававших положительные заключения о финансово-хозяйственной деятельности застройщиков, допустивших незаконные
расходы или мошеннические действия (воровство) финансовых средств дольщиков, что вызвало появление проблемных
домов и обманутых граждан-участников долевого строительства. В создание проблемы обманутых дольщиков свою лепту
внесли и коммерческие банки, проводившие недостаточный
финансовыйконтроль за правомерностью банковских операций по перечислению средств девелоперов фирмам-однодневкам или заграницу.
С целью введения действенного контроля за деятельностью застройщиков, достраивающих объекты по старым правилам (долевого финансирования), соблюдением ими запланированных сроков выполнения работ и проведения расчетов с подрядчиками, поставщиками и дольщиками, предлагается по каждому проекту разработать «дорожную карту» завершения
строительства МКД и исполнения ДДУ (передачи помещений
дольщикам). В дорожной карте следует указать сроки выполнения оставшихся этапов проекта и ввода объекта в эксплуата-

цию, передачи помещений и машиномест дольщикам или их
продажи, откорректировать объем финансирования и их источники, разработать поэтапные графики приобретения строительных материалов и конструкций, выполнения строительномонтажных работ, подключения к внешним инженерным сетям,
осуществления благоустройства и озеленения придомовой
территории и составить график проведения расчетов с поставщиками, подрядчиками и дольщиками.Дорожная карта по каждому строящемуся жилому объекту, финансируемому за счет
дольщиков, должна быть у застройщика, технического заказчика, банка или банков (где открыты расчетные счета застройщика), региональных (муниципальных) органов власти и организациях госстройнадзора. Поручить организациям госстройнадзора совместно с ревизионными службами региона (города) ежеквартальное проведение проверок хода выполнения
дорожной карты на период окончания инвестиционной стадии
проекта и ввода объекта в эксплуатацию.Финансирование
ежеквартальных проверок предлагается осуществлять за счет
застройщиков, которым рекомендуется установить резервирование средств в размере 0,2% от инвестиционной стоимости
проекта.
Предложенные меры позволят установить действенный
контроль за завершением строительства МКД застройщиками,
использующими долевое финансированиеи создать организационно-финансовые предпосылки для предотвращения появления новых проблемных объектов и обманутых дольщиков.
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Proposals for Shared-Equity Funding
Improvement
This article considers the issue of reforming of block of flats sharedequity construction as well as the reasons that deter most of the
property developers from switching to project financing in the next
few years.
The issue is now becoming ever more relevant due to the low speed
ofonboarding of project financing and the aim of the property developers to take advantage of shared-equity investments to have the
construction projects done in the new 2-3 years in accordance with
the regulation №480.
The article presents the analysis of the gaps in financial and operational activities of developers that cause the appearance of troubled
block of flats and the summary of early results of how the property
developers fulfill the requirements of the shared-equity construction
legislation and the requirements of nationwide projects “Accomodation” and “Mortgage loans” in 2019.
The conclusions are drawn about the inefficient measures that the
State has taken to address the issue of hoodwinked investors and
to prevent appearance of moretroubled block of flats that can be
caused by keeping the system of shared-equity funding before 70%
of existing construction projects is over.
The article provides the proofs of the failure of the current financial
control system of working in shared-equity funding property developers; in particular the audits of financial and operational activities of
the main industrial and residential construction developers.
The proposals are developed to set the stage for avoiding the appearance of more troubled block of flats when finishing their construction by property developers that did not switch to the system of
project financing.
Key words: block of flats shared-equity construction shared-equity
funding, project financing, troubled block of flats, roadmap, criteria of
keeping the shared-equity investments for current projects of block of flats
construction.
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В работе отражены ключевые особенности использования принципа интегрированного управления качеством, рассмотрены результаты как экономических, так и социальных последствий реализации проекта
по улучшению качества выпускаемой продукции и производительности предприятия в целом.
Востребованность со стороны потребителей качественно изготовленных изделий обеспечивает управление, которое, в свою очередь, обозначено термином «управление качеством». Миссией управления качеством является обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям, нормам, стандартам,
соотнесенным с определенной государством целью экспорта.
ОАО «Курскрезинотехника» несомненно является лидером производства резинотехнических изделий
в России, поставляющим продукцию более чем в 400 промышленных предприятий, ассортимент выпускаемой РТИ продукции насчитывает более 20000 наименований. Но в тоже время предприятие планирует
и внедряет проекты, связанные с рисками и возможностями в особенности относящиеся к конкуренции
производства резинотехнических изделий, и предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации влияния рисков, связанных с конкуренцией, и использует возможности благоприятные для достижения намеченных результатов.
Социальные изменения возникающие в последствии реализации проекта могут нести как положительный, так и отрицательный характер. Они взаимоувязаны и являются едиными. Степень влияния показателей позволит определить положительный или отрицательный эффект, оказавший влияние на социальную составляющую реализации проекта.
Оценка социальных результатов подразумевает, что проект соответствует определенным социальным
нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека. Стоит учитывать, что реализация проекта
может нести непредвиденные последствия. Для социального эффекта проект должен нести положительные последствия реализации технических нововведений. Результативность запланированной деятельности зависит от обоснованности решений, принимаемых руководством предприятия при формировании проекта.
Ключевые слова: результативность, интегрированное управление качеством, менеджмент качества,
информатизация, проектирование, нововведения, точка безубыточности.
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настоящее время изменено отношение государства к продукции, выпускаемой предприятиями, что обусловлено рядом причин:
1. Руководство страны обозначило необходимость увеличения экспортного потенциала российских предприятий, продукция которых должна быть конкурентоспособной как по цене, так и
по качеству.
2. Использование дополнительных возможностей по развитию российских предприятий, а
именно:
• анализ и учет интересов потребителей, конкурентоспособности;
• соответствие продукции мировым требованиям и стандартам, что позволит приблизиться российским предприятиям к обозначенной цели.

3. Активное участие России в международных процессах интеграции производственных
предприятий, на которых конкурентоспособность производства может поддерживаться высоким качеством выпускаемой продукции, соответствующим международным стандартам. [1]
Цель. Анализ деятельности в области качества промышленного предприятия. Разработка
проекта по улучшению результативности его деятельности на основе принципа интеграции.

Материал и методика исследования. Рассмотрены методы повышения результативности производства на примере промышленного предприятия; его специфика, ключевые текущие показатели результативности; построение путей по
улучшению деятельности; анализ экономической
эффективности решений, принятых в рамках
разрабатываемого проекта; определение точки
безубыточности реализации проекта.
Результаты исследования. Принцип интегрированного управления качеством позволяет осуществить цель улучшения результативности деятельности действующего и постоянного развивающегося предприятия. [2] Постоянное улучшение является первостепенной целью данного
принципа интеграции, что безоговорочно позволяет действовать в соответствии с применяемыми внутри предприятия стандартами ISO 90012015 и ISO 14001-2015.
Для достижения данной цели должны быть
поставлены конкретные задачи, а именно:
• изучение концепции принципа интегрированного управления качеством;
• раскрытие
понятия
результативности,
управление ею в рамках улучшения деятельности предприятия. [3]
В основе текущего развития экономики являются процессы целенаправленного и беспре-

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2019

Экономика и менеджмент недвижимости

29
рывного поиска увеличения эффективности деятельности
предприятия, увеличение удовлетворенности внутренних и
внешних потребителей. По этой причине произошло развитие
тенденций менеджмента, таких как профессионализация, информатизация, социализация и интернационализация процессов управления, а также диверсификация и интеграция. Именно это обусловило необходимость интеграции систем управления. [4]
Необходимо подчеркнуть, что первостепенным направлением увеличения результативности производства на ОАО «Курскрезинотехника» и снижение определенных затрат на ремонт
оборудования, является обоснование инициирования замены
старого оборудования на новое.
Данное мероприятие позволит реализовывать намеченный
путь, установленный правительством Российской Федерации,
по увеличению экспортного потенциала резинотехнических изделий.
Приобретение нового технически оснащенного оборудования Saspol для замены устаревшего, позволяет решить ряд
стратегических задач, влияющих не только на техническое
оснащение производства, но и на возможности расширения
ассортимента резинотехнической продукции, продвижение её
как на внутренние так и внешние рынки.
На данный момент можно выделить ряд производственных
факторов, оказывающих положительное влияние на реализацию данного проекта:
• обеспечение бесперебойной работы нового оборудования, возможность переключения режимов при вулканизации лент;
• полностью автоматизированный процесс управления вулканизационным прессом;
• получение продукции высокого качества, соответствующей современным характеристикам лент.
В рамках действующей системы менеджмента качества и
системы экологического менеджмента, а также требований
СМК-РК и РЭ менеджмента необходимо провести анализ рисков, а также разработать мероприятия по их предотвращению
или сокращению их нежелательного влияния. В случае реализации данного проекта на производстве ОАО «Курскрезинотехника» представленные в таблице 1.
Стоит отметить, что на начальном этапе проекта риски довольно динамичны, и подвергаются изменениям по мере решения проектных задач. Так же на данном этапе вероятность угро-

зы интегрированных управленческих решений, а в последствии и рисков, максимальна, однако возможные потери находятся на низком уровне. Но уже к окончанию реализации интегрированного принципа в рамках производства возрастает величина потерь и снижается вероятность угроз. [5]
Если рассматривать альтернативы текущего состояния
производственного процесса, в случае сохранения существующей ситуации, можно выделить отрицательную сторону воздействия. Такую как существенное увеличение простоя действующего пресса, отказ от расширения ассортимента более
широких лент. Положительная сторона альтернативы –это отсутствие затрат на данном этапе.
В соответствии с моделью управления качеством производственных процессов установим предположительные совокупные затраты необходимые для реализации управленческого
решения (проекта) (таблица 2).

Таблица 2 – Совокупные затраты необходимые для
реализации проекта
№
п/п

Наименование затрат

Предполагаемое
финансирование тыс.
руб.(с учетом НДС)

1

Разработка проектно-сметной
документации

2

Стоимость пресса Saspol

201013,35

3

Приобретение комплектующих и
необходимых компонентов

13770,92

4

Подготовка платформы для посадки
пресса

5380,00

5

Логистические операции

6

Монтаж оборудования

7

Пуско-наладочные работы

8

Обеспечение специалистов по монтажу
пресса (проживание, питание)

9

Непредвиденные расходы
Всего

525,3

Включено в стоимость
пресса
9104,98
Включено в стоимость
пресса
350,1
14000
244144,65

Исходя из таблицы 2 можно определить, что совокупная
стоимость затрат на реализацию проекта составит 244144,65
тыс. рублей, а запланированный срок реализации проекта составляет 12 месяцев. Стоит обратить внимание, что в стоимость реализации проекта включена сумма, выделенная на не-

Таблица 1 – Анализ рисков реализации проекта
Описание риска

Возможность возникновения риска

Возможные последствия

Мероприятия по устранению или снижению негативного влияния

Увеличение стоимости затрат на реализацию проекта

Рост курса
валют

Непредвиденные расходы

В стоимость реализации проекта включить 12% от
цены на непредвиденные расходы для компенсации
понесенных затрат, при реализации проекта

При отсутствии роста продаж конвейерных
лент шириной более 2 метров, не будет
полностью использоваться преимущества
по производительности

Приобретение нового вулканизационного пресса
выпуска лент меньшей ширины. Существенное снижение затрат по проекту

Большой уровень затрат на
приобретение нового пресса

Отсутствие возможности
работы оборудования в автоматическом режиме
Отклонение по срокам
реализации проекта от намеченных временных рамок

Отсутствие обеспечения качественными заготовками

Качественное изготовление заготовок лент на линии
каландра
Снижение прибыли в 2019 году при возможном увеличении сроков проекта

Управление ходом проекта в рабочем порядке
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предвиденные расходы в объеме 14000 тыс. руб., что составляет 5,7% от общей суммы затрат.
Резервные средства на непредвиденные затраты предназначены, в первую очередь, для возмещения стоимости работ и
затрат, потребность в которых может возникнуть в процессе реализации проекта в соответствии с алгоритмом изменений. [6]
Исходя из расчета затрат определим показатель чистого
дисконтированного дохода в таблице 3.

Таблица 3 − Чистый дисконтированный доход
реализации проекта на ОАО «Курскрезинотехника»
Год

Денежные потоки
(тыс.руб.)

Дисконт

Чистый дисконтированный
доход тыс. руб.

0

-244144

1

-244144

1

60143

0,909

54669,99

2

53465

0,826

44162,09

3

89940

0,751

67544,94

4

120311

0,683

82172,41

В соответствии с таблицей 3 показатель чистого дисконтированного дохода (NPV) составляет 4405,43 тыс. рублей. Данный показатель позволяет определить величину денежных
средств, добавленную к текущей прибыли реализации проекта.
Вычисление срока окупаемости или, так называемый, период возврата капитальных вложений, позволяет определить
число лет, при которых доход от продаж новой продукции с учетом вычета функционально-административных издержек покрывает ключевые вложения при реализации проекта.
Определим показатель безубыточности проекта графическим методом, когда ОАО «Курскрезинотехника»» выйдет на
проектную мощность на рисунке 1.
Благодаря данному показателю можно определить минимум партии выпускаемой резинотехнической продукции, при
котором гарантируется «нулевая прибыль», т.е. доход от продаж равнозначен издержкам производства, в нашем случае он
составил 43597 единиц изделий или 470847,6 тыс. руб.
Предварительно рассчитав экономические показатели эффективности реализации проекта, укажем их в сводной таблице 4.

Таблица 4 − Показатели экономической
результативности
№
п/п

Параметр

1

Чистый денежный поток

2

Срок окупаемости проекта

3
4

Единица
измерения

Значение

тыс. руб.

4405,43

лет

3,02

Стоимость металлолома 350 тонн

тыс. руб.

1746

Точка безубыточности

тыс. руб.

470847,6

В случае реализации проекта ожидается расширение потребительского спроса на 15% включая приобретение конвейерной ленты шириной 1600-2400 мм. Данное технологическое
решение позволит повысить конкурентоспособность РТИ за
счет модернизации производства и освоения новых видов продукции. Наряду с этим характеризуется новая стратегия, такая
как импортозамещение.
После прохождения аттестации на соответствие требованиям DIN и ISO выпускаемая продукция позволит конкурировать предприятию на международном уровне как самостоятельная единица. [7]
Рассмотрим влияние проектного решения, основанного на
принципе интегрированного управления качеством, на условия
финансовой деятельности производственного предприятия.
Для этого вычисляем показатели, такие как: доходность продаж, рентабельность, фондоотдача, производительность труда, оборачиваемость активов. Рассчитать данные показатели
позволят данные представленные в таблице 5.
Занесем результаты произведенных расчетов в сводную
таблицу 6, для дальнейшего анализа и определения результативности проекта основанного на принципе интеграции.
Экономическая результативность проекта обоснована произведенными расчетами дисконтированного дохода 4405,43
тыс. руб., который, в свою очередь подтверждает результативность мероприятия, так как совокупный размер дисконтированных денежных потоков превысил сумму выделенных на реализацию проекта затрат, что является необходимым условием,
а также – сроком окупаемости 3,02 года, точкой безубыточности 470847,6 тыс. руб., совокупной оценки влияния проектных
Рисунок 1 − Расчет точки
безубыточности
реализации проекта ОАО
«Курскрезинотехника»
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Таблица 5 − Исходные показатели оценки влияния проектных решений на показатели финансовой деятельности ОАО
«Курскрезинотехника»
Единица измерения

Базовый год

Проектный год

Отклонение (+,-)

Выручка от продаж

Показатели

тыс. руб.

4908813,3

4989777,3

+80964

Себестоимость продукции

тыс. руб.

3935854,7

4053930,3

+118075,6

Прибыль от продаж

тыс. руб.

290764,3

316933,09

+26168,79

Величина активов

тыс. руб.

2640315,3

2653315,6

+13000,3

Величина собственного капитала

тыс. руб.

886473

942331

+55858

Основные производственные фонды

тыс. руб.

487157,3

489270,63

+2113,33

Численность персонала

человек

1486

1486

0

Единовременные затраты на внедрение проекта

тыс. руб.

-

244144,65

-

Таблица 6 – Показатели результативности проекта на основе принципа интеграции
Показатель
Доходностьпродаж
Оборачиваемость активов
Фондоотдача

Единица измерения

Базовый год

Проектный год

Отклонение (+,-)

%

0,059

0,063

+0,004

обороты

1,86

1,89

+0,03

р./р.

10,08

10,2

+0,12

Производительность труда

3303,4

3357,9

+54,5

Рентабельность активов

%

20,4

22,8

+2,4

Рентабельность собственного капитала

%

60,7

64

+3,3

Рентабельность основных производственных фондов

%

7,4

7,8

+0,4

решений на показатели финансовой деятельности ОАО «Курскрезинотехника».
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о
том, что данный инвестиционный проект можно рекомендовать
к реализации, так как вышеуказанные расчеты показали его
экономическую целесообразность. [8]
Выводы. В рамках проведенного исследования отметим,
что примененный комплекс мероприятий по улучшению результативности производственного процесса исследуемого предприятия, а именно: проведение работ по демонтажу технически
устаревшего оборудования, осуществление благоустройства
площадки для установки нового вулканизационного пресса,
наладка и сдача в эксплуатацию пресса фирмы Saspol дает
экономический эффект. [9]
Данные мероприятия приведут ОАО к абсолютному лидерству по производству резинотехнических изделий, что позволит:
• обеспечить бесперебойную работу нового оборудования,
с возможностью переключения режимов при вулканизации лент;
• полностью автоматизировать процесс управления вулканизационным прессом;
• получить продукцию высокого качества, соответствующую характеристикам лент.
Проведя анализ рисков проекта, основанного на принципе интеграции, по критериям возможности их возникновения, влияния. Определения мероприятий по устранению или
снижению негативного влияния, позволяют определить модель изменений в соответствии с реализацией проекта. [10]
Рассчитаны затраты, период реализации, оценены показатели экономической и социальной эффективности, что подводит к выводу о том, что данный инвестиционный проект можно применять к реализации, в рамках промышленного предприятия.

Управленческие решения позволят ОАО осуществить стратегическую цель по увеличению конкурентоспособности и повысить экспортный потенциал выпускаемой резинотехнической продукции, что, в первую очередь, отвечает намерениям
политики в области качества и экологии. [11]
Воздействие инвестиционного процесса проникает во всю
систему и несет интегрирующий, либо дезинтегрирующий эффект. [12] В соответствии с этим определим основные причины
необходимости интеграции управления качеством, а именно:
• управление рисками и возможностями организации;
• соответствие применимым требованиям по отношению к
организации;
• повышение имиджа организации;
• повышение взаимодействия организации с контролирующими, надзорными и законодательными органами;
• уменьшение затрат на непроизводственные расходы;
• снижения влияния на окружающую среду;
• снижение вероятности возникновения несчастных случаев и аварий на производстве;
• обеспечение безопасности рабочих мест и постоянное
улучшение условий труда работников;
• требования инвесторов и акционеров общества. [13,14,15]
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Design of equipment replacement based
on the formation and implementation
of the principle of integration of quality
management on the example of an industrial
enterprise
key features of use of the principle of the integrated quality management are reflected in work, results of both economic, and social consequences of implementation of the project on improvement of quality of products and productivity
of the enterprise in general are considered.
The demand from consumers of qualitatively made products provides management which, is in turn designated by the term «quality management». A mission
of quality management is ensuring compliance of products to requirements,
norms, the standards correlated to the export purpose determined by the state.
JSC Kurskrezinotekhnika is undoubted, is the leader of production of rubber
products in Russia delivering products more than in 400 industrial enterprises, the range of the products which are turned out by RTI contains more than
20000 names. But in too time the enterprise plans and implements the projects
connected with risks and opportunities in particular the productions of rubber
products relating to the competition and makes all efforts depending on it for
minimization of influence of the risks connected with the competition and uses
opportunities favorable for achievement of the planned results.
The social changes arising in a consequence of implementation of the project
can bear both positive, and negative character. They are interconnected and are
uniform, extent of influence of indicators will allow to define the positive or negative effect which had an impact on a social component of implementation of
the project.
Assessment of social results means that the project meets certain social norms,
standards and conditions of respect for human rights. It should be taken into account that implementation of the project can bear unforeseen consequences.
For social effect the project has to bear positive consequences of realization of
technical innovations. The effectiveness of the planned activity depends on validity of the decisions made by the management of the enterprise when forming the project.
Key words: effectiveness, the integrated quality management, quality
management, informatization, design, innovations, a profitability point.
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Модель оценки эффективности инфраструктуры
обеспечения инновационной деятельности
промышленного сектора
В статье проведен анализ подходов отечественных и зарубежных ученых к функционированию субъектов
обеспечения инновационной деятельности, изложены подходы к оценке деятельности субъектов
обеспечивающей инновационной инфраструктуры, введено авторское понятие категории «обеспечивающая
инфраструктура инновационной деятельности», представлена апробация авторской методики оценки.
Используя комплексный подход, автором проведен анализ подходов ученых к определению эффективности
функционирования обеспечивающей инновационной инфраструктуры, а также методов ее оценки.
Автором предложена методика оценки эффективности функционирования субъектов обеспечивающей
инфраструктуры,
сформирована
система
комплексных
показателей
оценки,
представлена
взаимозависимость параметров оценки с этапами инновационных процессов.
Приращение научной новизны предлагаемого исследования заключается в том, что модель оценки
эффективности функционирования инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности строится
с учетом динамики развития данной деятельности промышленного сектора, имеющей неоднородный
характер и подверженной влиянию различных факторов. Все показатели данной модели учитывают
динамический характер функционирования как промышленных предприятий, так и обеспечивающих
данную деятельность субъектов.
Основой модели оценки эффективности функционирования инфраструктуры обеспечения инновационной
деятельности являются динамическое критерии. Они формируются путем объединения критериев для
оценки инновационной деятельности и критериев оценки субъектов инфраструктуры обеспечения,
далее использующиеся для осуществления мониторинга и диагностики инновационной деятельности
промышленных предприятий.
При осуществлении мониторинга и диагностики динамические критерии позволяют произвести
сравнительную оценку диагностируемых показателей инновационной деятельности и обеспечивающей
инфраструктуры данной деятельности с критериями оценки эффективности, что представляет наглядность
получаемых результатов оценки.
Используя данную модель, автором создана методика оценки эффективности интегральных показателей
инфраструктуры обеспечения инновационной деятельности промышленного сектора (исследуемых
промышленных предприятий) и осуществлена ее апробация в динамике.
Предлагаемая автором модель оценки эффективности инфраструктуры обеспечения инновационной
деятельности промышленного сектора может использоваться для оценки эффективности функционирования
бизнес-сообщества в сфере производства инновационной продукции, с целью формирования
дополнительных возможностей для нейтрализации факторов неопределенности при коммерциализации
инноваций и внедрении инновационных технологий. Кроме этого, предлагаемая модель представляет
возможности получения информации в он-лайн режиме для оперативного принятия решений по управлению
инновационной деятельностью предприятий и обеспечивающей инфраструктуры.
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, инфраструктура обеспечения инновационной деятельности,
модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры, субъект инфраструктуры обеспечения
инновационной деятельности, промышленное предприятие, оценка эффективности деятельности, инновационные
проекты, бизнес-среда, инновационные процессы, подходы.

Введение

В

настоящее время основными показателями
эффективности НИС являются качество научно-исследовательской деятельности, интенсивность производства инновационной продукции, уровень развития НИОКР, которые являются
основными атрибутами обеспеченности государства современной и востребованной инновационной
продукцией. Различными странами для оценки эффективности НИС разработаны системы показателей, которые используются в повседневной деятельности. Основными из показателей, характеризующих уровень развития инновационной деятельности и ее эффективности, являются[4]:
• показатели оценки инновационной деятельности в странах Евросоюза;
• показатели оценки технологической конкурентоспособности, представленные «Национальным научным фондом США»;
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• показатели оценки «знания для развития»,
определяющие готовность и возможность
предприятий к переходу на инновационное
функционирование;
• глобальный индекс конкурентоспособности организаций и предприятий, а также
его составная часть – индекс научно-технического потенциала;
• показатели и критерии методик оценки инновационных систем и инновационной деятельности России.

Основная часть
Основное направление исследований посвящено оценке эффективности научных и опытноконструкторских разработок на промышленных
предприятиях. В таблице 1 автором представлены основные подходы отечественных и зарубежных ученых к методикам и показателям оценки
эффективности деятельности предприятий.
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Таблица 1 – Основные подходы к оценке эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий

 [1,3,4,5, 6, 8, 9, 12, 14,15,18, 21].
Авторы

Сущность методики оценки

Особенности методики оценки

D. Norton, R. Kaplan

Выявляет ключевые бизнес-процессы, на развитии которых
должна быть нацелена организация, чтобы донести свое уникальное предложение до потребителя.

Стратегия развития предприятия с увязывается с параметрами функционирования.

M. Brown и R. Svenson

Осуществляется расчет показателя: затрат ы – результат

R. Cooper и E. Kleinschmidt

Показатели, оценивающие финансовую эффективность про- Критерии оценки инноваций: норма и уровень поектов НИОКР и показатели коммерциализации результатов ставленных целей деятельности.
инновационных проектов.

Расчеты осуществляются для каждого этапа инновационной деятельности.

Л.М. Гохберг

В методике используются показатели: интегральный эффект,
индекс рентабельности, срок окупаемости.

Оцениваются конечные результаты производства.

А.В. Сорокин

В методике представлена оценка технической оснащенности
компании и ее научного обеспечения.

Определяет инновационную привлекательность компании.

Э.Ф. Козин

В методике представлены показатели оценки внешних инвестиций и внутренние для развития предприятия.

Осуществляется динамическая оценка показателей
функционирования предприятия и эффективность
осуществления инновационного проекта.

Предлагаемые в таблице 1 подходы к оценке эффективности инновационной деятельности имеют ориентацию на оценку
финансовых параметров [2,13]. Методические подходы для
оценки инновационной инфраструктуры в данных подходах
идентичны оценке инновационной деятельности и оценивают
их с точки зрения экономической эффективности.
При проведении анализа теоретических взглядов к определению категории «инновационная инфраструктура» автор
определяет, что это комплекс научных, производственных, рыночных предприятий, организаций и институтов, которые обеспечивают условия для реализации инновационной деятельности промышленных комплексов на территории соответствующего субъекта Федерации [3,16].
В научной литературе редко встречается категория «обеспечивающая инфраструктура инновационной деятельности».
Чаще всего она заменяется понятием инфраструктура обеспечения без привязки к объекту исследования. Здесь нужно разграничить понятия: инфраструктура инновационной деятельности, включающая в себя инновационные предприятия, организации и институты, занимающиеся организацией и продвижением инновационной продукции и деятельности, в целом на
рынке и обеспечивающая инфраструктура инновационной деятельности, которая предназначена для создания условий по
реализации инновационной деятельности, ее развитию и совершенствованию, включающая иных субъектов, чем в предыдущем случае, которые могут и не являться инновационными
[5,19]. Показателями эффективности обеспечивающей инфраструктуры, в отдельных случаях, могут выступать и косвенные
показатели, напрямую не связанные с осуществлением обеспечивающей деятельности [6,20].
Автором предлагается определение понятия обеспечивающая инфраструктура инновационной деятельности, которая
представляет собой важнейшее условие для осуществления
эффективных инноваций в промышленном секторе – это
наличие технологической фундаментальности и надежности,
обеспечивающих промышленный сектор потенциальными возможностями по созданию новшеств, определяемых инфраструктурным окружением предприятий, развитием возможностей, способностей и готовности к инновационной деятельности [13].

Автором, при проведении исследований, выявлено, что
обеспечивающая инфраструктура инновационной деятельности проявляется как динамическая совокупность организационно-правовых, научно-технических, экономических и других
факторов воздействия на осуществление инновационной деятельности промышленного сектора в конкурентном сопоставлении результатов деятельности отдельных субъектов хозяйствования, что определяет основные признаки элементов обеспечивающей инфраструктуры [13].
Динамический подход к оценке эффективности деятельности обеспечивающей инфраструктуры промышленных предприятий характеризует результативность реализуемой на предприятиях инновационной деятельности во времени, используя
для этого определенные показатели, из которых наиболее распространенными являются: интенсивность создания и реализации новшеств, число инновационных разработок, осуществленных за определенный период времени [7,13]. По мнению автора, предлагаемые показатели не точно отражают эффективность деятельности обеспечивающей инфраструктуры. По его
мнению, эффективность характеризуется напряженностью деятельности, по созданию инноваций, а число инновационных
разработок напрямую зависит от показателя – инновационный
потенциал предприятия.
Отсюда следует, что к оценке эффективности деятельности обеспечивающей инфраструктуры промышленного сектора
требуется подходить с учетом факторов, оказывающих непосредственное влияние на нее, основные из которых [8,13]:
• внешние факторы влияния, выраженные нормативн0законодаиельными актами, государственным регулированием, отраслевыми особенностями и пр.;
• вид осуществляемой деятельности, необходимое оборудование, технологии и сырье;
• финансовая обеспеченность деятельности;
• вид инновационной продукции, выпускаемой предприятиями, особенно в высоко-технологичной сфере;
• качество управления, особенно в сфере современных
технологий;
• конкуренция, особенно в сфере с продукцией импортного
производства.
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Эффективность функционирования обеспечивающей инфраструктуры инновационной деятельности промышленного
сектора определяется такими показателями, как: степень использования инновационного потенциала (ресурсная база);
степень финансирования (объем инвестиций в инновации); качество инноваций (новые или улучшающие) и др. [9]
Проанализировав имеющиеся подходы к оценке эффективности функционирования обеспечивающей инфраструктуры промышленного сектора, автор разработал динамический
подход на основе показателей, определяющих эффективность
функционирования как развитие результативности деятельности.
В подходе, предлагаемом автором, оценивается: ресурсная
обеспеченность, дополнительная восприимчивость к инновациям, организация инновационных процессов, инновационная

компетентность. Модель оценки динамической эффективности
функционирования обеспечивающей инфраструктуры промышленного сектора представлена на рисунке 1.
Основой модели оценки динамической эффективности функционирования являются динамические критерии. Они формируется на базе критериев для показателей оценки инновационной
деятельности предприятий, которые в последствии применяются
для проведения диагностики инновационной деятельности [11]. С
помощью диагностики, в онлайн режиме, менеджмент предприятий получает оперативную информацию для принятия решений
в части повышения эффективности функционирования.
С использованием данной модели автором была проведена
оценка динамической эффективности обеспечивающей инфраструктуры промышленного комплекса в регионах Приволжского Федерального округа (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели оценки динамической эффективности обеспечивающей инфраструктуры промышленного
комплекса в регионах Приволжского Федерального округа.
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Средний уровень реинвестируемой прибыли, направляемой на инновационную
деятельность, УРПр(t), ед.

0,25

0,26

0,23

0,24

0,27

Средний уровень обеспеченности предприятий интеллектуальной
собственностью, Уоис(t), ед.

0,23

0,22

0,22

0,24

0,26

Средний уровень оснащения предприятий новой техникой, новыми
технологиями, Уот(t),ед.

0,33

0,35

0,29

0,33

0,35

Самарская область

Средний уровень развития инновационной деятельности, У(t)рид, ед.

0,18

0,17

0,12

0,14

0,16

Средний уровень оснащенности предприятий интеллектуальной
собственностью, К(t)ис, ед.

0,14

0,13

0,15

0,15

0,16

Средний уровень интенсивности использования ресурсов, К(t)инт, ед.

0,36

0,37

0,38

0,36

0,37

Средний темп прироста эффективности производства, DЭр(t), ед.

0,12

0,14

0,15

0,16

0,16

Саратовская область
Средний уровень реинвестируемой прибыли, направляемой на инновационную
деятельность, УРПр(t), ед.

0,19

0,20

0,22

0,22

0,23

Средний уровень обеспеченности предприятий интеллектуальной
собственностью, Уоис(t), ед.

0,18

0,17

0,18

0,19

0,20

Средний уровень оснащения предприятий новой техникой, новыми
технологиями, Уот(t),ед.

0,32

0,34

0,29

0,32

0,33

Средний уровень развития инновационной деятельности, У(t)рид, ед.

0,14

0,15

0,16

0,15

0,16

Средний уровень оснащенности предприятий интеллектуальной
собственностью, К(t)ис, ед.

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

Средний уровень интенсивности использования ресурсов, К(t)инт, ед.

0,32

0,33

0,33

0,35

0,35

Средний темп прироста эффективности производства, DЭр(t), ед.

0,11

0,12

0,12

0,13

0,14

Республика Татарстан
Средний уровень реинвестируемой прибыли, направляемой на инновационную
деятельность, УРПр(t), ед.

0,26

0,28

0,25

0,27

0,28

Средний уровень обеспеченности предприятий интеллектуальной
собственностью, Уоис(t), ед.

0,22

0,23

0,27

0,28

0,29

Средний уровень оснащения предприятий новой техникой, новыми
технологиями, Уот(t),ед.

0,36

0,35

0,37

0,38

0,37

Средний уровень развития инновационной деятельности, У(t)рид, ед.

0,20

0,22

0,23

0,18

0,19

Средний уровень оснащенности предприятий интеллектуальной
собственностью, К(t)ис, ед.

0,15

0,16

0,16

0,17

0,18

Средний уровень интенсивности использования ресурсов, К(t)инт, ед.

0,38

0,37

0,38

0,37

0,38

Средний темп прироста эффективности производства, DЭр(t), ед.

0,14

0,16

0,15

0,16

0,17
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Рисунок 1 – Модель
оценки динамической
эффективности
функционирования
обеспечивающей
инфраструктуры
инновационной
деятельности
промышленного сектора.
Из таблицы 2 видно, что ведущие позиции по эффективности функционирования обеспечивающей инфраструктуры занимают предприятия Республики Татарстан, на втором месте
Самарская область, на третьем – Саратовская.
Далее с помощью среднего арифметического определим
интегральные показатели динамической эффективности обеспечивающей инфраструктуры промышленного комплекса в регионах Приволжского Федерального округа (таблица 3).

Таблица 3 – Интегральные показатели оценки
динамической эффективности обеспечивающей
инфраструктуры промышленного комплекса в регионах
Приволжского Федерального округа.
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Самарская область

0,23

0,23

0,22

0,23

0,24

Саратовская область

0,23

0,21

0,21

0,22

0,22

Республика Татарстан

0,24

0,25

0,26

0,26

0,27

Из таблицы видно, что уровень динамической эффективности обеспечивающей инфраструктуры выше у Республики Татарстан.
Заключение. Предложенная модель и методика оценки динамической эффективности обеспечивающей инфраструктуры могут использоваться как отдельными предприятиями, так и
территориальными структурами. Данная методика позволяет
получить наглядный результат при оценке эффективности.
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Infrastructure performance assessment
model support of innovation industrial sector
In the article the analysis of approaches of domestic and foreign scientists to the functioning of subjects of support of innovation outlined
approaches to the assessment of activity of subjects of innovative infrastructure, the author's introduced the concept of a category «providing the infrastructure of innovation», submitted to the approbation
of author's method of evaluation.
Using an integrated approach, the author analyzes the approaches
of scientists to the effectiveness of the functioning of the providing
innovation infrastructure, as well as methods of its evaluation. The
author proposed a method of evaluating the performance of entities
providing infrastructure, established a system of integrated indicators for evaluation presented by the interdependence of the parameters of the evaluation stages of innovation processes.
The increment of the scientific novelty of the proposed study is that
the model for assessing the efficiency of the infrastructure for ensuring innovation activity is built taking into account the dynamics of the
development of this activity of the industrial sector, which has a heterogeneous character and is influenced by various factors. All indicators of this model take into account the dynamic nature of the
functioning of both industrial enterprises and entities providing this
activity.
Dynamic criteria are the basis of the model for assessing the effectiveness of the innovation infrastructure. They are formed by combining criteria for assessing innovation and criteria for assessing the
subjects of infrastructure support, then used to monitor and diagnose the innovation of industrial enterprises.
In monitoring and diagnostics, dynamic criteria allow to make a comparative assessment of the diagnosed indicators of innovation activity and the supporting infrastructure of this activity with the criteria for assessing the effectiveness, which represents the visibility of
the evaluation results.
Using this model, the author has created a method of assessing the
effectiveness of integrated indicators of infrastructure for innovation
activities of the industrial sector (industrial enterprises under study)
and carried out its approbation in dynamics.
The model proposed by the author to assess the effectiveness of
the infrastructure to ensure innovation in the industrial sector can be
used to assess the effectiveness of the business community in the
field of production of innovative products, in order to create additional opportunities to neutralize uncertainty factors in the commercialization of innovations and the introduction of innovative technologies.
In addition, the proposed model presents the possibility of obtaining information on-line for operational decision-making on the management of innovative activities of enterprises and providing infrastructure.
Key words: innovation, innovation process, infrastructure of innovation
activity, model of innovation infrastructure efficiency assessment, subject
of innovation activity infrastructure, industrial enterprise, performance
assessment, innovative projects, business environment, innovative
processes, approaches.
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Проблема сокращения объемов незавершенного
строительства при реализации инвестиционных
проектов с государственным участием в РФ.
В статье рассматривается проблема, возникающая в специфической области современного строительства
в РФ, связанного с созданием объектов недвижимости различного назначения, которые осуществляются
в условиях реализации инвестиционных проектов с государственным участием. Авторами приводятся
данные, свидетельствующие о масштабе поставленной проблемы и наличии негативной тенденции
ее сохранения, несмотря на поручения Президента РФ, обязавшего органы государственной власти
усилить контроль за состоянием объектов незавершенного строительства, появление которых связано с
выполнением проектов строительства с государственным участием. На основе исследования понятийного
аппарата, показаны недостатки в современной терминологии, которая применяется для организации
управления строительством объектов с государственным участием и должна быть актуализирована
с учетом сложившихся реалий. С использованием пошагового анализа процессов инициирования
строительства объектов с государственным участием и его осуществления в РФ показаны проблемные
области в управлении, которые требуют проведения дальнейших исследований. В рассматриваемом
аспекте обобщена практика строительства за рубежом, которая показала наличие ряда случаев невысокой
эффективности даже при применении принципов «бережливого строительства» при которых опережение
установленных сроков было сопряжено с превышением бюджета. В качестве приоритетных направлений
разработок для решения проблемы сокращения объемов незавершенного строительства при реализации
инвестиционных проектов с государственным участием в РФ, авторами предложено проведение
комплексного характера исследований по оценке объектов с учетом их технического состояния, уточнения
критериев отнесения объектов недвижимости к определенному типу и выбору на этой основе способов их
вовлечения в хозяйственный оборот.
Ключевые слова: управление, объекты незавершенного строительства, федеральные целевые программы,
инвестиционные проекты с государственным участием, хозяйственный оборот.

Введение

В

современных условиях важным инструментом реализации инновационной политики государства, существенно влияющего на темпы социально-экономического развития
нашей страны являются межгосударственные и
федеральные целевые программы (целевые программы). В РФ в настоящее время насчитывается 20 реализуемых целевых программ, которые
направлены на развитие высоких технологий,
улучшение социальной инфраструктуры, развитие регионов, обеспечение безопасности и развитие государственных институтов [18]. Важным
компонентом этих программ является строительство объектов недвижимости различного назначения, которое осуществляются на условиях реализации инвестиционных проектов с государственным участием. При этом негативным
явлением последнего десятилетия, имеющего
«исторические корни» и в практике строительства социалистического периода истории нашей
страны, стало увеличение объемов незавершенного строительства (далее по тексту – НЗС), которое в условиях финансирования из средств государственных бюджетов различных уровней означает, по сути, неоправданные убытки государства. Нельзя не отметить, что данная проблема
уже была озвучена со стороны органов власти
РФ различных уровней, были приняты определенные решения и осуществлен ряд мероприятий, направленных на устранение такого рода
негативной практики. Однако, по мнению как
представителей государственных структур, так и

экспертного сообщества, кардинальных изменений в части сокращения объемов незавершенного строительства, возникающих при реализации
инвестиционных проектов с государственным участием, в стране не произошло.
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Материалы и методы
В настоящее время объекты НЗС в определенной степени идентифицируются в действующем российском законодательстве независимо
от стадии строительства объекта, возведение которого не завершено. Так статья 130 Гражданского кодекса РФ позволяет относить его к недвижимости [2]. Это, с одной стороны, упрощает
возможности решения задач завершения объектов строительства, их консервации или применения других вариантов вовлечения их в хозяйственный оборот, поскольку имеются законодательно закрепленные нормы, которые определяют «рамки» и условия реализации определенного рода управленческих решений. Вместе с тем,
с другой стороны, известна неопределенность
самого понятия «объект НЗС» в отечественной
законодательной базе, на основе которой регулируются вопросы в области строительства, а
также не в полной мере представлены положения, которые позволяют однозначно идентифицировать рассматриваемое понятие и использовать его в обосновании управленческих решений по сокращению объемов НЗС в нашей стране. В этой связи в науке и практической деятельности было предпринято значительное число попыток дать определение понятию «объект НЗС»,
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направленных прежде всего, на получение некоего универсального варианта [1, 2, 12].
В качестве признака универсальности автором Р.А. Валеевым, был выдвинут признак «ввод в эксплуатацию», который
определил лаконичную формулировку понятия «объект НЗС»
как «создаваемое или реконструируемое здание (сооружение),
на которое отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном законодательством порядке» [13]. Очевидны уже высказанные и возможные в дальнейшем оценки относительно зависимости идентификации объектов НЗС от действующих норм приемки объектов в эксплуатацию, что в известной степени всегда субъективно. В этом плане c неким антагонистическим мнением выступает Д.Ю. Патютко, который не признавая объект незавершенного строительства недвижимостью,
определяет его как «вид имущественного комплекса, который
возникает в процессе создания (реконструкции) здания или сооружения». [15]. Относительно этого определения авторы статьи присоединяются к числу критиков выбранной трактовки объекта НЗС, поскольку отнесение их к объектам движимого имущества в силу наличия сущностных характеристик недвижимости в любых объектах НЗС очевидно – неразрывная связь с землей, невозможность перемещения без нанесения несоразмерного ущерба объекту и т.д. А.А. Полинов определил незавершенное строительство как нетоварную форму авансированного
в процессе инвестиционно-строительной деятельности капитала, что является справедливым, на наш взгляд, утверждением,
но переводит вопрос анализа проблематики НЗС больше в сферу финансов и учета, что не является достаточным для обеспечения комплексности его рассмотрения [16]. Несколько более
полное, с ориентацией на универсальность, определение НЗС
как «объектов недвижимого имущества вне зависимости от степени готовности, не принятых в эксплуатацию, строительство которых ведется, приостановлено, законсервировано или прекращено» представлено Д.С. Некрестьяновым [14]. Признавая достаточную универсальность приведенных признаков объектов
НЗС, вместе с тем отметим и возможность их развития. В частности, при составлении статистической отчетности ранее использовалась инструкция для формирования данных о капитальном строительстве, которая давала более расширенную
трактовку «объекта НЗС» как отдельно строящегося здания или
сооружения (со всем относящимся к нему техническим оснащением – оборудованием и т.д.), на строительство, реконструкцию,
расширение или техническое переоснащение которого должен
быть составлен отдельный проект и сметная документация [12].
Этим самым очевидным образом фиксировалась необходимость принятия управленческих решений относительно дальнейших действий по сокращению объемов НЗС, при этом признается необходимость составления проекта и его осмечивания
по каждому объекту НЗС. Однако, эта инструкция отменена постановлением Госкомстата, что в определенной степени возобновило постановку вопроса по определению характера дальнейших действий относительно объекта НЗС.
Не вступая в обширную дискуссию относительно характера предложенных формулировок в настоящей работе, отметим
следующее: для решения проблемы сокращения незавершенного строительства при реализации инвестиционных
проектов с государственным участием в РФ, авторы полагают целесообразным в дальнейших исследованиях принять ряд
положений, используемых государственными органами, в том
числе и Росреестром, осуществляющими учет такого рода объектов [19]. К ним относятся следующие:

• объектом НЗС является объект капитального строительства, строительство которого не завершено в установленном порядке, при этом степень выполненных работ по
созданию этого объекта позволяет его идентифицировать
в качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества. При этом он относится к объектам капитального
строительства наряду со зданиями, строениями, сооружениями соответствующего назначения;
• понятие объектов НЗС может быть конкретизировано и
расширено за счет отнесения к ним объектов, строительство которых продолжается, строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но не списано в установленном порядке, а также находящихся в эксплуатации, по которым акты приемки еще не оформлены в установленном порядке [11];
• учет объектов НЗС осуществляется в рамках государственного кадастрового учета недвижимого имущества путем внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). При этом не решенным до конца является вопрос относительно степени выполнения работ
по созданию объекта, которая позволяет его идентифицировать в учете как самостоятельный объект недвижимого
имущества.

Результаты
Рассмотрим далее текущую ситуацию с решением проблемы сокращения незавершенного строительства при реализации инвестиционных проектов с государственным участием в РФ. Авторами была предпринята попытка определить
направления осуществления научно-методических разработок, направленных на сокращение объемов незавершенного
строительства, в состав которого входят как объекты, финансирование и осуществление строительства по которым уже
прекращено, так и объекты, по которым наблюдается отставание освоения выделенных на них средств. В основе исследования находились официальные статистические и отчетные данные, представляемые ГРБС (главными распорядителями бюджетных средств) по объектам НЗС в соответствии с установленными требованиями. Использовались данные двух форм
финансовой отчетности, представляемых в финансовые органы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным:
форма ОКУД 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»
и форма по ОКУД 0503790 «Сведения о вложениях в объекты
недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» за несколько
лет [17]. В целом, ситуация генерации новых объемов НЗС не
меняется. В качестве характерного примера можно привести
сравнение показателей за период 2017 – 2018 годов: общий
объем вложений в объекты НЗС по результатам реализации
инвестиционных проектов с государственным участием
в РФ в основных аналитических разрезах по главным распорядителям средств федерального бюджета и по субъектам РФ по
состоянию на 1 января 2019 года составил 5 265,3 млрд рублей.
Это всего на 165,8 млрд рублей, или на 3,1%, меньше, чем аналогичные показатели на год ранее – по состоянию на 1 января
2018 года. При этом количество объектов составило 71,3 тыс.
объектов, что всего на 3,5 тыс. объектов, или на 4,6%, меньше,
чем в 2017 году (таблица 1).
Анализ данных бухгалтерской отчетности по государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
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Таблица 1. Сравнение показателей по основным аналитическим разрезам.
Данные отчетности формы по
ОКУД 0503190

Объем вложений, млн рублей
2017

2018

Количество объектов , ед.

Динамика изменения, %

2017

2018

Динамика изменения, %

ГРБС

2 482 871,92

2 374 353,22

-4,4%

12 072

12 757

5,7%

Субъекты РФ

2 948 187,17

2 890 936,11

-1,9%

62 675

58 537

-6,6%

ВСЕГО

5 431 059,09

5 265 289,33

-3,1%

74 747

71 294

-4,6%

Таблица 2. Сравнение данных бухгалтерской отчетности.
Данные отчетности формы по
ОКУД 0503790

Объем вложений в ОНЗ, млн рублей

Количество ОНС, ед.

2017

2018

Динамика изменения, %

ГРБС

127 472,07

122 536,41

-3,9%

2 600

1 940

-25,4%

Субъекты РФ

142 245,98

150 560,19

5,8%

5 405

5 682

5,1%

ВСЕГО

269 718,05

273 096,60

1,3%

8 005

7 622

-4,8%

2017

2018

Динамика изменения, %

(форма ОКУД 0503790) за этот же период показывает, что общий объем вложений в 7,6 тыс. единиц объектов НЗС за рассматриваемый период составил 273,1 млрд рублей, что на 3,4
млрд рублей, или 1,3%, больше, чем в 2017 году (таблица 2).
При этом в практике анализа имеющихся объектов НЗС выделяются два вида объектов, обладающих признаками проблемности: «долгострой» – объекты, строительство которых
ведется более пяти лет, и «брошенные объекты» – объекты,
строительство которых приостановлено либо законсервировано. Доля «долгостроя» и «брошенных объектов» в общем объеме осуществленных вложений высока – в стоимостном выражении она составляет 28%, а в общем количестве объектов –
12,7% (Рис.1).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что ситуация
с сокращением объемов НЗС практически не меняется, действующие организационно-экономические механизмы регулирования процессов реализации инвестиционных проектов с
государственным участием в РФ пока еще в ряде случаев
порождают негативные результаты. В этой связи можно говорить о том, что до настоящего времени не сформированы необходимые организационные условия и действенные инструменты для решения задач снижения объема и количества объектов НЗС, вовлечения их в инвестиционный процесс и хозяйственный оборот.

Дискуссии
В начале дискутивного обсуждения представленной проблемы отметим, что она носит преимущественно «страновой»
характер, обусловленный спецификой реализации инвестиционных проектов с государственным участием в отдельно
взятой стране, со свойственным именно ей укладом государственного регулирования. Но для расширения диапазона возможных вариантов решения задач по сокращению объемов
НЗС в отечественной практике, авторами был рассмотрен зарубежный опыт, позволивший убедиться в необходимости проведения разработок, концентрируясь на обеспечении комплексности этих решений.
Зарубежные авторы отмечают, что, в то время как расходы
на строительство объектов постоянно растут, в целом нередки
задержки в графиках их освоения и перерасход средств, кото-

Рисунок 1. Показатели НЗС, строительство которых ведется
более пяти лет или приостановлено.
рые стали распространенной практикой как в США, так и во
всем мире. Последние опросы Dodge Data & Analytics и
McKinsey & Company показывают, что более половины проектов завершаются с нарушением сроков и с превышением бюджета [20, 21]. Интересным является также описанный факт не-
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Рисунок 2. Этапы
инвестиционного проекта
строительства объекта
недвижимости с
государственным участием.
высокой эффективности и при использовании современных
подходов – даже при применении принципов «бережливого
строительства» некоторые проекты завершались с опережением установленных сроков, но при этом превышали бюджет
[23]. При этом многие авторы отмечают, что поэтапный постоянный контроль реализации инвестиционных проектов, начиная с самых первых шагов его осуществления, является важнейшим условием обеспечения выполнения запланированных
объемов в срок и обеспечения сдачи объекта [22].
Возвращаясь к отечественной практике, отметим, что жизненный цикл инвестиционных проектов с государственным участием формируется из ряда определенных этапов, объединяющихся по стадиям: прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной. На рисунке 2 укрупненно представлены этапы
реализации инвестиционного проекта с государственным участием в контуре жизненного цикла объекта недвижимости.
Анализ показывает, что практически на каждом этапе реализация инвестиционных проектов сопровождается рисками
несвоевременного завершения строительства объектов. Боль-

шая часть этих рисков сконцентрирована в современной практике на прединвестиционной стадии, которая на рисунке 2
представлена наиболее детально. В частности, отсутствие соответствующих компетенций специалистов заказчика на этапах инициации, подготовки и сбора обосновывающих материалов, проведения технологического и ценового аудита может
привести к формированию некорректных технико-экономических показателей проекта, при этом неполноценно сформированное задание на проектирование уже на данном этапе предопределяет потенциальные ошибки при разработке проектной документации, что может быть дополнительно усугублено
дефицитом проектных организаций с квалифицированными
кадрами. Негативно также сказывается на сроках строительства и возможности сдачи объекта в срок продолжительность доведения инвестиционных ресурсов, размещение государственных заказов с применением системы электронных аукционов,
завышенная бюрократизация при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Эти и другие факторы рисков в совокупности нередко приводят к невозможности
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своевременного завершения работ по реализации инвестиционных проектов с государственным участием, появлению объектов НЗС и, как следствие, неэффективному использованию бюджетных средств.
В настоящее время в РФ осуществляется работа, направленная на сокращение объемов НЗС, в контексте поручений
Президента РФ Правительству страны, обязывающих «обеспечить проведение инвентаризации объектов незавершённого
строительства, не включённых в федеральную адресную инвестиционную программу, и создание информационного ресурса, содержащего полную информацию по указанным объектам» [5]. Следующим шагом за этим предполагается создание
системы формирования решений об изменении состояния и
статуса таких объектов, а также разработка порядка и определение сроков ввода их в эксплуатацию и оформления прав собственности на них [4]. В этой связи Минэкономразвития РФ
совместно с Минфином РФ разработаны Методические рекомендации по формированию целевой функции в отношении
объектов незавершенного строительства и подготовке ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства [10]. Методическими рекомендациями предусмотрены следующие способы вовлечения в хозяйственный оборот объектов НЗС (реализации целевой функции): завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения), консервация объекта, приватизация (продажа) объекта, передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности, передача объекта в собственность субъектов Российской Федерации либо в муниципальную собственность, принятие объекта в государственную казну, передача
объекта в концессию или списание и снос объекта незавершенного строительства. Целевая функция по изменению состояния и статуса объектов НЗС должна формироваться ГРБС
с учетом проведенной оценки технического состояния объекта
незавершенного строительства, но законодательство страны
пока не предусматривает норм, регламентирующих порядок
проведения оценки технического состояния такого рода. В методических рекомендациях также не предусмотрены критерии
принятия решения о способе вовлечения в хозяйственный оборот объектов НЗС и порядок принятия такого решения. Поэтому в настоящее время требуется проведение дальнейших исследований и разработка научно-обоснованных положений,
способствующих повышению эффективности этой деятельности – вовлечения объектов НЗС в хозяйственный оборот.
В заключение отметим, что проблема сокращения объема
НЗС является комплексной и требует принятия системных решений по организации этой работы на всех уровнях власти и
управления. «Нерешение» данной задачи влечет за собой риск
возникновения потерь для бюджетной системы Российской
Федерации в результате вывода из оборота значительных инвестиционных ресурсов, совокупного физического и функционального износа начатых строительством объектов капитального строительства, а также недополучения социально-экономических эффектов и налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов.
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The problem of reducing the volume
of unfinished construction in the
implementation of investment projects with
state participation in the Russian Federation
The article considers the problem that arises in the specific area of
modern construction in the Russian Federation related to the creation of real estate for various purposes, which are carried out in the
context of the implementation of investment projects with state participation. The authors provide evidence of the magnitude of the problem posed and the presence of a negative tendency to maintain it, despite the instructions of the President of the Russian Federation, which
obliged state authorities to tighten control over the state of construction in progress, the appearance of which is associated with the implementation of construction projects with state participation. Based on
the study of the conceptual apparatus, shortcomings in modern terminology are shown, which is used to organize the construction of facilities with state participation and should be updated taking into account
the prevailing realities. Using a step-by-step analysis of the processes of initiating the construction of facilities with state participation and
its implementation in the Russian Federation, problem areas in management are shown that require further research. In this aspect, the
practice of building abroad is generalized, which showed the presence
of a number of cases of low efficiency even when applying the principles of «lean construction» in which advancing the deadlines was associated with exceeding the budget. As priority areas of development
for solving the problem of reducing the volume of construction in progress during the implementation of investment projects with state participation in the Russian Federation, the authors proposed a comprehensive nature of the research to evaluate objects taking into account
their technical condition, clarify the criteria for classifying real estate as
a specific type and choosing on this basis ways of their involvement in
the economic turnover.
Keywords: management, construction in progress, investment projects
with state participation, economic turnover.
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Количественная оценка инновационной деятельности машиностроительного комплекса РФ
В работе рассмотрены вопросы количественной оценки инновационной деятельности организаций машиностроительного комплекса с использованием кибернетического подхода «Черный Ящик». Цель исследования заключается в том, чтобы рассчитать эффективность инновационной деятельности машиностроительного комплекса РФ. Предметом исследования послужили организации, занятые в производстве
машин и оборудования. В работе использовались данные из статистических отчетов, а также бухгалтерская отчетность машиностроительных предприятий, находящаяся в открытом доступе. Количественная
оценка сложных социально-экономических систем, элементом которой является машиностроительный
комплекс, представляет собой сложную задачу для того, чтобы можно было по свойствам ее составных
частей и структуре связей между ними делать выводы о поведении системы. Авторы предлагают использовать кибернетический принцип черного ящика для исследования инновационной деятельности организаций машиностроительного комплекса. Метод изучения основан на исследовании реакций системы на
известные входные воздействия. Исследования показали, что инновационная деятельность машиностроительных предприятий России не стабильна. Тенденции последних лет показывают отрицательную динамику. Наибольший всплеск инновационной активности промышленных предприятий наблюдался в 2016
году, после чего заметно ухудшение показателей инновационной деятельности. Тренды инновационного
развития комплекса в целом и отдельно взятого предприятия имеют существенные отличия, однако в целом картина эффективности инноваций совпадают.
Таким образом, предложенная методика позволяет производить количественную оценку инновационной
деятельности машиностроительного комплекса. Она учитывает сложность и закрытость инновационного процесса и дает возможность анализа при использовании ограниченного количества факторов воздействия.
Данные исследования представляют интерес для практиков – руководителей предприятий машиностроительного комплекса, организаций смежных отраслей и ученых, занимающихся вопросами инновационного развития промышленности России и отдельно проблемами машиностроения.
Ключевые слова: Система, «Черный ящик», передаточная функция, инновационный процесс, тренд.
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оличественная оценка сложных социально-экономических систем, элементом которой является машиностроительный комплекс, представляет собой сложную задачу для
того, чтобы можно было по свойствам ее составных частей и структуре связей между ними делать выводы о поведении системы. В работе
предлагается использовать кибернетический
принцип черного ящика (рис.1) для исследования инновационной деятельности организаций
машиностроительного комплекса. Метод изучения основан на исследовании реакций системы
на известные входные воздействия [1, 2].

Определяются факторы инновационной деятельности организации (таблица 1).
Результативность каждого фактора находится из соотношения реального уровня его развития и потенциала.
Rt=i/Xpt; (i=1…9)		

Передаточная функция – W организаций машиностроительного комплекса представляет соотношение выхода – У системы ко входу – Х.
(1)

где Х – вход в систему – финансовые затраты
на инновации,
У – выход системы – прибыль от инновационной деятельности,
W – передаточная функция системы.

(2)

где Хmi – показатель, характеризующий уровень инновационной деятельности организации
по i-му параметру,
ХРi – показатель, характеризующий общий
уровень производства по i – му параметру.
Вес фактора находится исходя из расчета
[3,4]
Vi = ∑R/Ri,			

Рис.1. «Черный ящик»

W=y/x , 			

Методика количественной оценки
инновационной деятельности
организации

(3)

где ∑R – суммарное значение результативности всех факторов Rt влияющих на уровень инновационно-технологическое развитие,
i – номер фактора.
Количественная оценка вклада каждого фактора находится из уравнения
Ii=Rt/Vi ,			

(4)

Интегральная оценка эффективности инновационной деятельности организации находится
как
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Таблица 1. Данные по производству машин и оборудования
№

Факторы инновационного развития
Ri

Vi

Ii

Ri

Vi

Ii

Ri

Vi

Ii

Ri

Vi

Ii

Ri

Vi

Ii

1

Уровень затрат на
технологические
инновации

0.010

0.01

0.0001

0.014

0.02

0.0003

0.012

0.02

0.0002

-

-

-

0.126

0.1

0.01

2

Доля инновационных
товаров в общем
объеме товаров,
выполненных работ,
услуг

0.050

0.06

0.003

0.041

0.05

0.002

0.039

0.05

0.002

-

-

-

0.062

0.05

0.003

3

Уровень государственной поддержки
технологических
инноваций

0.182

0.21

0.04

0.136

0.16

0.02

0.17

0.2

0.03

0.13

0.15

0.02

0.253

0.23

0.06

4

Обеспечение инновационной деятельности
собственными средствами организаций

0.632

0.72

0.46

0.668

0.77

0.51

0.624

0.73

0.46

0.73

0.85

0.62

0.684

0.62

0.42

∑ R =
0, 86

1,0

∑ R =
0.85

1,0

∑R =
0.86

1,0

2013

∑R=
0, 87
Коэффициент эффективности инноваций отрасли
I = ∑Ii

1,0

2014

0.5

I = ∑Rt/Vi = ∑Xнt/Xpt × ∑R/Ri

2015

0.53

0.5

2016

0.64

2017

∑ R =
1.1

1,0
0.48

(5)

В таблице 1 приведены расчеты эффективности инновационной деятельности машиностроительного комплекса РФ.
На основании полученных реальных данных Iр (таблица 1) построен линейный тренд – Iл эффективности
инновационной деятельности машиностроительного
комплекса РФ (рис.2).
Iл = – Kt + b,				

(6)

где Iл – линейный тренд.
К – коэффициент характеризующий скорость изменения эффективности инноваций (1/год)
b = 0,7.
K = ∆I/∆t = – 0,036 1/год 			

(7)

Относительная погрешность аппроксимации
∆=(Iд – Ip)/Iл=0,3 з 			

(8)

На основании полученных данных одной организации машиностроительного комплекса (таблица 2) были
проведены исследования инновационной деятельности
с помощью предложенной методики.
Два варианта аппроксимации реального тренда – Iр
Линейная аппроксимации – Iл
Синусоидальная аппроксимация – Iс
Линейная аппроксимации

Рис. 2. Реальный и линейный тренды оценки инновационной
деятельности производства машин и оборудования

Iл = – Kt + b, (9)
где Iл линейный тренд
К = – 0,004 – коэффициент, характеризующий скорость изменения эффективности инноваций (1/год)
b = 0,062. – Погрешность линейной аппроксимации
h = 0.04/0.05 = 0.8

Синусоидальная аппроксимация
Iс = АSin w t = 0,035 Sin1,57t (10)
где Iс – Синусоидальная аппроксимация
А = 0,035 амплитуда колебательного процесса
= 1.57
f = 1/T = 1/4
T = 4 года – период колебательного процесса
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Таблица 2 Данные по организации
№

Факторы
инновационного
развития

2014
Ri

Vi

2015
Ii

Vi

Ri

2016
Ii

Ri

Vi

2017
Ii

Ri

Vi

2018
Ii

Ri

Vi

Ii

1

Рентабельность затрат
на инновации

0,008

0.62

0.005

0,04

0.83

0.03

0,01

0.7

0.007

0,006

0.6

0.004

0,005

0.62

0.003

2

Доля расходов на инновации в составе имущества организации

0,002

0.15

0.0003

0,003

0.07

0.0002

0,002

0.1

0.0002

0,002

0.2

0.0004

0,001

0.13

0.0001

3

Обеспеченность инновационной деятельности
собственными средствами организации

0,003

0.23

0.0007

0,005

0.1

0.0005

0,003

0.2

0.0006

0,002

0.2

0.0004

0,002

0.25

0.0005

∑ R =
0.048

1,0

∑R=
0.015

1,0

∑R=
0.01

1,0

∑ R =
0.008

1,0

∑ R = 1,0
0.013
Коэффициент
эффективности инноваций
организации I = ∑Ii

0.006

0.031

0.08

0.0048

0.0036

водить количественную оценку инновационной деятельности машиностроительного комплекса. Она
учитывает сложность и закрытость инновационного процесса и дает возможность анализа при использовании ограниченного количества факторов
воздействия.
Список использованной литературы

Рис. 3. Тренды инновационной деятельности организации

Погрешность синусоидальной аппроксимации составила
порядка 0,1.
Исследования показали, что инновационная деятельность
машиностроительных предприятий России не стабильна. Тенденции последних лет показывают отрицательную динамику.
Наибольший всплеск инновационной активности промышленных предприятий наблюдался в 2016 году, после чего заметно
ухудшение показателей инновационной деятельности. Тренды
инновационного развития комплекса в целом и отдельно взятого предприятия имеют существенные отличия, однако в целом
картина эффективности инноваций совпадают.
Таким образом, предложенная методика позволяет произ-
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINEBUILDING COMPLEX OF THE RUSSIAN
FEDERATION
The paper deals with the issues of quantitative assessment of innovative activity of organizations of machine-building complex using cybernetic approach «Black Box». The purpose of the study is to
calculate the efficiency of innovative activity of the machine-building
complex of the Russian Federation. The subject of the study were organizations engaged in the production of machinery and equipment.
The work used data from statistical reports, as well as accounting
reports of machine-building enterprises, which are in the public domain. Quantitative assessment of complex socio-economic systems,
an element of which is a machine-building complex, is a difficult task
in order to be able to the properties of its constituent parts and the
structure of relations between them to draw conclusions about the
behavior of the system. The authors propose to use the cybernetic
principle of the black box for the study of innovative activities of organizations of the machine-building complex. The method of study is
based on the study of the reactions of the system to the known input
effects. Studies have shown that the innovative activity of machinebuilding enterprises in Russia is not stable. Trends in recent years
show a negative trend. The greatest surge in innovation activity of industrial enterprises was observed in 2016, after which the deterioration of indicators of innovation activity was noticeable. The trends of
innovative development of the complex as a whole and a single enterprise have significant differences, but in General the picture of the
effectiveness of innovations coincide.
Thus, the proposed method allows for a quantitative assessment of
the innovative activity of the machine-building complex. It takes into
account the complexity and closeness of the innovation process and
allows analysis using a limited number of impact factors.
These studies are of interest to practitioners-managers of enterprises of the machine-building complex, organizations of related industries and scientists involved in the innovative development of industry in Russia and other problems of mechanical engineering.
Key words: System, «Black box», transfer function, innovative
process, trend.
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Современные методы и формы организации
жилищного строительства в Москве

Важное значение для развития жилищного строительства имеет выбор и обоснование форм и методов
организации его финансирования, адекватных требованиям современной рыночной экономики и
основных участников рынка. Применение метода BIM-технологий в строительстве весьма перспективно
для развития отечественного строительного комплекса. Но методы информационного моделирования
не реализовываются в нашей стране повсеместно, потому что они до настоящего времени не были
прописаны в федеральном законодательстве. Особое место среди форм и методов организации
финансирования строительного производства в настоящее время занимают долевое строительство и
проектное финансирование. Имевшая место до 01.10.2019 неопределенность по какому пути в нашей
стране будет развиваться жилищное строительство (долевое или проектное финансирование), создало
в отрасли избыточное количество так называемых «точек напряжения». Среди них следует выделить,
прежде всего, проблему обманутых «дольщиков», отсутствие дешевых и «длинных» кредитных ресурсов
для застройщиков, неготовность и неспособность большинства участников рынка перейти на проектное
финансирование, лихорадочное изменение законодателем в 2018-2019 гг. «правил игры», сотни
банкротств строительных компаний в этот период. Современный кризис строительный отрасли является
следствием неопределенности законодателя, а также неэффективных организационно-экономических
решений органов власти как федерального, так и регионального уровней. Обосновано, что реализация
рыночного подхода предполагает, что потребителю на рынке законодателем должен быть предоставлен
выбор – именно гражданин, желающий улучшить свои жилищные условия, должен выбрать метод
долевого строительства или метод проектного финансирования. Поэтому законодателем должен быть
реализован подход, позволяющий застройщикам работать как по методу долевого строительства, так и
по методу проектного финансирования.
Ключевые слова: организация строительства, методы и формы, жилищная политика, долевое строительство,
проектное финансирование.

С

тратегической целью развития отечественной строительной отрасли является
развитие
жилищного
строительства,
обеспечивающего комфорт и безопасность жизнедеятельности граждан не только во время
строительства, но также и в период эксплуатации создаваемых объектов недвижимости.
Для достижения этой цели важное значение
имеет выбор и обоснование форм и методов организации финансирования жилищного строительства, адекватных требованиям современной
рыночной экономики и основных участников
рынка.
Применение метода BIM-технологий в строительстве (или, более корректно, информационное моделирование зданий) раскололо российское профессиональное сообщество на его противников и сторонников. К противникам этого метода следует отнести чиновников-коррупционеров и подконтрольные им строительные компании, незаинтересованные в снижении себестоимости проектирования и строительства многоквартирных жилых домов и прозрачности строительного бизнеса.
Мы являемся безусловными сторонниками и
пропагандистами этого метода на различных
площадках (форумах, конференциях, учебных
аудиториях НИУ МГСУ) и считаем, что цифровизация и развитие строительной отрасли невозможны без создания информационной модели.
Подчеркнем, что не только западные, но и
многие ведущие российские компании давно уже
(с 2014 г.) работают по этому направлению. Но, к
сожалению, методы информационного модели-

рования не реализовываются в нашей стране повсеместно, потому что они до настоящего времени не были прописаны в федеральном законодательстве.
Принятие в текущем году Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов”…» от 27.06.2019 № 151-ФЗ
[10] позволило обеспечить весьма серьезный
прорыв в этом направлении – законодатель прописал создание в нашей стране единой информационной системы жилищного строительства.
Вся эта система должна заработать уже в 2020 г.
и все компании, которые будут строить объекты
за счет средств федерального, региональных и
муниципальных бюджетов, должны их применять
в обязательном порядке.
Особое место среди форм и методов организации финансирования строительного производства в настоящее время занимают долевое строительство и проектное финансирование.
Обратим внимание на то, что долевое строительство осуществляется за счет средств граждан-участников
долевого
строительства
(«дольщиков») и такие деньги для застройщиков практически бесплатны. А проектное финансирование в мировой практике предполагает наличие у строительных компаний собственных средств не менее одной трети стоимости
проекта и двух третей – заемных ресурсов. При
этом особо подчеркнем, что в развитых странах
деньги для застройщиков стоят не более 1,5-2,0
% годовых, а в современной России – от 19 % и
выше [1, 6, 8, 16 и др.].

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 4 / 2019

Градорегулирование и управление ЖКК

51
К сожалению, имевшая место до 01.10.2019 неопределенность по какому пути в нашей стране будет развиваться жилищное строительство (долевое или проектное финансирование), создало в отрасли избыточное количество так называемых «точек напряжения». Среди них следует выделить, прежде
всего, проблему обманутых «дольщиков», отсутствие дешевых
и «длинных» кредитных ресурсов для застройщиков, неготовность и неспособность большинства участников рынка перейти на проектное финансирование, лихорадочное изменение
законодателем в 2018-2019 гг. «правил игры», сотни банкротств строительных компаний в этот период [7].
Специфика строительного производства заключается
в длительном временном лаге реализации жилищных инвестиционных проектов. Именно поэтому в период реформ от законодателя строители и другие участники рынка ждут определенности в ключевых вопросах, если не в долгосрочной стратегической, то хотя бы в среднесрочной перспективе. Однако
в 2017-2018 гг. непоследовательное поведение законодателя
привело к высокой турбулентности рынка жилищного строительства [7, 9].
Так, по итогам совещания от 05.11.2017 Президент РФ поручил Правительству РФ совместно с Банком России и АО
«Агентство ипотечного жилищного кредитования» утвердить
План мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение 3-х лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных жилых домов банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими
риск для граждан [15].
Дискуссии 2018-2019 гг. между законодателем в лице Минстроя России [14] и субъектов РФ, с одной стороны, и научным
и профессиональным сообществом (Национальное объединение застройщиков жилья, Клуб инвесторов Москвы, крупные
московские и региональные застройщики, НОСТРОЙ) [5], с
другой, не способствовали определенности – однозначному
пониманию участникам рынка пути развития жилищного строительства: долевое или проектное финансирование?
Подчеркнем, что до настоящего времени в российском научном и профессиональном сообществах нет единого и однозначного мнения о надежности и перспективности вышеупомянутых методов финансирования жилищного строительства, о
первенстве одного метода над другим [3, 4, 8, 17 и др.]. Кроме
того, не только средние, но и многие крупные застройщики,
привыкшие более 10 лет работать на дешевых (практически,
бесплатных) финансовых ресурсах граждан-участников долевого строительства, не готовы были (и не готовы сегодня) платить 19-23 % годовых за кредиты для обеспечения проектного
финансирования. Поэтому они до последнего надеялись на сохранение «старых» правил игры.
Вместе с тем, многие компании, не доверяя федеральным и
региональным органам власти, достаточно серьезно перестраховались и до 01.07.2018 оформили весьма значительное количество (не сопоставимое с их годовыми объемами строительства и ввода объектов жилой недвижимости) разрешений на
строительство по «старым» правилам. Только застройщики
Москвы и Московской области в этот период получили столько
разрешений на строительство, что их теперь хватит им на долгие годы работы без проектного финансирования.
В частности, по данным портала «Единый ресурс застройщиков», если в мае 2018 г. в Московской области девелоперам
было выдано 16 разрешений на строительство жилья, то в июне эта цифра увеличилась в разы – 216 разрешений. А в Мо-

скве в течение первых пяти месяцев 2018 г. выдавалось в среднем в месяц 14 разрешений, при этом в июне 2018 г. эта цифра
увеличилась почти в 10 раз – 132. По выданным в тот период
разрешениям на строительство в Москве можно будет построить 17,7 млн м2 жилья (для сравнения: за первое полугодие
2017 г. этот объем составлял менее 4 млн м2 [9].
В итоге, вместо поэтапного перехода к проектному финансированию к 2021 г., о чем поручение Правительству РФ дал
Президент РФ 05.11.2017 [15], переход застройщиков на
эскроу-счета в нашей стране был осуществлен «с ускорением» на 2 года – уже с 01.10.2019. Поэтому не случайно, а закономерно, что не все строительные компании, занимающиеся
жилищным строительством, смогли удержаться «на плаву» –
многие из них, лишившись традиционных и привычных источников финансирования, обанкротились.
Именно поэтому, современный кризис строительный отрасли (по данным открытых источников, застройщики более 1600
строящихся в настоящее время многоквартирных домов по
России находятся в стадии банкротства) является следствием
неопределенности законодателя, а также неэффективных организационно-экономических решений органов власти как федерального, так и регионального уровней. В частности, мы считаем, что, помимо прочих (и широко известных научному и профессиональному сообществу причин) [5, 7, 16 и др.], в весьма
значительной степени этот кризис обусловлен фактической
ликвидацией основного источника финансирования жилищного строительства (средств «дольщиков») и преждевременным
переходом в 2019 г. на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета.
Оцифровка представленной выше нашей позиции по данной проблеме еще больше впечатляет. Так, например, результаты анализа и сопоставления данных Федеральной службы
государственной статистики в части объемов и источников финансирования жилищного строительства в целом по РФ и по г.
Москве, в частности, [4, 9 и др.] свидетельствуют о том, что
основу финансирования всей строительной отрасли в последние 12 лет составляло именно жилищное строительство (более
85%).
При этом только «дольщики» многоквартирных домов приносили застройщикам около 4,0 трлн руб. в год, из которых
в объеме 1,0 трлн руб. ежегодно финансировались застройщики, реализующие свои жилищные проекты в Москве. Кроме того, за весь период действия Федерального закона «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов …» от
30.12.2004 № 214-ФЗ [12] в нашей стране было построено и
введено почти 800 млн м2 жилья [2, 4, 8, 9 и др. и др.].
В ряде работ [6, 7 и др.] нами обоснована преждевременность отказа в нашей стране от метода долевого финансирования и ускоренного (уже в текущем 2019 г.) перехода жилищного строительства к методу проектного финансирования. Наша
точка зрения в этом принципиальном вопросе не изменилась и
на сегодняшний день.
Однако существенно изменилась ситуация на рынке жилищного строительства – законодатель в дискуссии с профессиональным и научным сообществом поставил весьма категоричную и определенную точку, приняв Федеральный закон «О
внесении изменений в Федеральный закон “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов”…» от 27.06.2019
№ 151-ФЗ [10].
Сущностное содержание его сводится к полному отказу от
метода долевого строительства и переходу к проектному фи-
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нансированию с 01.10.2019. До окончания текущего 2019 г.
Минстроем России должны быть подготовлены подзаконные
нормативно-правовые акты, которые в рабочем (техническом)
порядке вступят в силу независимо от мнений экспертов и
представителей научного и профессионального сообществ.
Принятие этого нормативно-правового акта является ответом
законодателя на назревшие и перезревшие вопросы участников рынка по какому пути мы дальше будем следовать: навигатор законодателя выбрал свой маршрут, отличный от предложенных научным и профессиональным сообществом.
Как быть застройщикам в этой ситуации? Однозначного ответа на этот вопрос нет. С точки зрения Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации В.В. Якушева (выступление
02.12.2019 на XVIII съезде НОСТРОЙ), процесс внедрения проектного финансирования идет небесспорно и не беспроблемно, однако он переходит в системный режим. По его мнению,
вопросы и проблемы возникают в основном в регионах – именно там сложно слабым средним компаниям. Обусловлено это
низким платежеспособным спросом населения, невысокой
разницей между себестоимостью квадратного метра жилья и
ценой его продаж. Именно эти компании попадают в зону риска, когда они не могут получить проектное финансирование.
Поэтому органы власти, по мнению В.В. Якушева, в рамках
переходного процесса должны работать с региональными и
местными органами власти, банковским сообществом, застройщиками, решая две задачи: сохранение денежных
средств граждан, которые приобретают жилье, а вторая – это
сохранение строительных компаний.
С другой стороны, реальная ситуация на рынке строительства объектов жилой недвижимости мало имеющая общего с
оптимистическими оценками Минстроя России. Дело в том, что
выход на «системный режим внедрения проектного финансирования», позволяющий вводить объекты по новым правилам,
о котором 02.12.2019 говорил министр, на самом деле – это результаты 3-4-летней работы строительных компаний, которые
получали разрешения по «старым» правилам, о которых мы
упомянули выше. По данным того же Минстроя России [14], более 70% объектов жилой недвижимости достраиваются в настоящее время по старым правилам.
Таким образом, на сегодняшний день Федеральный закон
“Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов”…» от 27.06.2019 № 151-ФЗ [10] принят; рынок, наконецто, получил весьма определенные сигналы, неопределенность
в этом вопросе ушла. При этом, проблематика не снята, а вот
турбулентность даже возросла.
Резюмируя вышеизложенное, полагаем возможным сделать некоторые выводы и рекомендации:
1) Следует признать несовершенство федерального законодательства о долевом строительстве в редакции до
03.07.2016 [13], реализация которого позволило мошенническим структурам не только обмануть около 200 000 гражданучастников долевого строительства, но и уйти от какой бы то ни
было ответственности. Безусловно, проектное финансирование, с точки зрения безопасности для граждан, имеет перед долевым методом неоспоримые преимущества поскольку застройщик торгует не «воздухом» (как при долевом), а реальными готовыми уже построенными квартирами.
2) Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» от 03.07.2016 № 304-ФЗ [13]
в совокупности с подзаконными актами, разработанными и
принятыми позднее [11 и др.], в необходимой и достаточной

степени защищает законные права граждан-участников долевого строительства и практически исключает любые мошеннические схемы. Поэтому этот метод финансирования в полной
мере имеет право на существование и использование. Однако
он может быть использован только для зарекомендовавших себя на рынке застройщиков, работающих не менее 5 лет и прошедших отбор контролирующими органами на предмет своей
надежности.
3) Минстрою России следует инициировать изменение действующего законодательства и обеспечить перенос сроков перехода на проектное финансирование не менее, через 5 (пять)
лет.
4) Реализация рыночного подхода предполагает, что потребителю на рынке законодателем должен быть предоставлен
выбор – именно гражданин, желающий улучшить свои жилищные условия, должен выбрать метод долевого строительства и
ли метод проектного финансирования. Поэтому законодателем
должен быть реализован подход, позволяющий застройщикам
работать как по методу долевого строительства, так и по методу проектного финансирования.
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Modern methods and forms of organization
of housing construction in Moscow
Of great importance for the development of housing construction is
the choice and substantiation of the forms and methods of organizing its financing, which are adequate to the requirements of the modern market economy and the main market participants. The application of the BIM-technology method in construction is very promising
for the development of the domestic construction sector. But information modeling methods are not implemented everywhere in our
country, because they have not yet been spelled out in federal law.
A special place among the forms and methods of organizing financing for construction production is currently held by shared construction and project financing. The uncertainty that took place before
01.10.2019 on which way housing construction (equity or project financing) will develop in our country has created an excess of socalled “stress points” in the industry. Among them, it is necessary
to single out the problem of defrauded “equity holders”, the lack of
cheap and “long” credit resources for developers, the unpreparedness and inability of most market participants to switch to project financing, the feverish change of the “rules of the game” by the legislator in 2018-2019, and hundreds of bankruptcies of construction
companies during this period. The current crisis in the construction
industry is a consequence of the uncertainty of the legislator, and
also ineffective organizational and economic decisions of government bodies at both the federal and regional levels. It is substantiated that the implementation of the market approach assumes that the
legislator should give a choice to the consumer in the market – it is
the citizen who wants to improve his living conditions should choose
the shared construction method or the project financing method.
Therefore, the legislator should implement an approach that allows
developers to work both according to the shared construction method and the project financing method.
Key words: construction organization, methods and forms, housing policy,
shared construction, project financing.
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Факторы формирования спроса на коммунальные
услуги и их использование в целях планирования
развития систем коммунальной инфраструктуры

Потребность проведения мероприятий по модернизации коммунальных систем определяется такими
факторами, как: текущее состояние коммунальной инфраструктуры, нормативные требования к
инженерным системам, а также перспективы роста спроса на коммунальные услуги со стороны населения,
производства и прочих потребителей. В условиях динамичного развития современной экономики и
рынка жилищно-коммунального хозяйства прогнозная динамика спроса на коммунальные ресурсы
приобретает особую важность: она определяет количество ресурсов, необходимых к поставке в течение
прогнозного периода, даёт возможность планирования производственных мощностей, позволяет оценить
существующую коммунальную инфраструктуру с точки зрения соответствия перспективным потребностям
ЖКХ города. Все вышеперечисленные факторы являются определяющими при модернизации инженерных
систем в рамках городского хозяйства. Систематизация и классификация имеющихся научных знаний
в области прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы позволит существенно облегчить процесс
планирования развития систем коммунальной инфраструктуры.
Целью исследования является систематизация существующих подходов к прогнозированию
спроса на коммунальные ресурсы.
В рамках работы для достижения поставленных целей и
задач автором использованы методы теоретического исследования, системного анализа, синтеза и
моделирования. Результатом исследования является алгоритм действий при анализе текущего спроса
на коммунальные ресурсы и дальнейшем использовании этих данных в целях планирования. Кроме того,
систематизированы существующие подходы к прогнозированию потребностей населения, производства
и прочих потребителей в коммунальных товарах и услугах. Результаты исследования могут быть
использованы городскими и муниципальными властями в целях планирования спроса на коммунальные
услуги и разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Ключевые слова: городское хозяйство, жилищно–коммунальное хозяйство, коммунальная
инфраструктура, спрос на коммунальные услуги, планирование.
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условиях постоянного обновления и улучшения системы жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации особое
значение приобретают вопросы развития коммунальной инфраструктуры городских образований. Потребность проведения мероприятий по
модернизации коммунальных систем определяется такими факторами, как: текущее состояние
коммунальной инфраструктуры, нормативные
требования к инженерным системам, а также
перспективы роста спроса на коммунальные
услуги со стороны населения, производства и
прочих потребителей.
Одним из определяющих и важнейших факторов при планировании развития городского хозяйства является спрос на коммунальные ресурсы, в силу того, что прогноз динамики этого показателя позволяет планировать перспективы развития и модернизации коммунальных систем, а
также инвестиционные потребности сферы жилищно-коммунального хозяйства города в целом
[4; 6].
Изучение и систематизация методологических основ формирования спроса на коммунальные услуги будет способствовать упрощению
процесса анализа потребности развития коммунальных систем города. Классификация имеющихся научных знаний и деление процесса анализа и прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы на этапы позволит существенно облегчить процесс планирования развития жилищ-

но-коммунального хозяйство города и систем
коммунальной инфраструктуры [7; 15].

II. Формирование спроса на
коммунальные товары и услуги
Следует отметить, что понимание механизма
формирования спроса на коммунальные товары
и услуги является основой для дальнейшего прогнозирования. Динамика текущих показателей
потребления коммунальных ресурсов и их корреляция с показателями, определяющими совокупное количество поставляемых коммунальных
услуг, в дальнейшем может использоваться для
планирования спроса.
Первым шагом для формирования корректного прогноза является анализ текущей динамики потребления коммунальных ресурсов, таких
как: электроэнергия (тыс. кВт), тепловая энергия
(Гкал), водоснабжение (тыс.куб.м), водоотведение (тыс.куб.м).
Основными факторами, определяющими
спрос на коммунальные ресурсы, являются:
1) Динамика численности населения;
2) Прогнозируемые изменения в промышленном комплексе города;
3) Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов и объектов гражданского назначения;
4) Динамика площадей бюджетных организаций и административных зданий;
5) Прогноз динамики доходов населения.
Динамика демографических показателей го-
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Рисунок 1. Факторы спроса на коммунальные услуги
рода состоит из трех основных компонентов: рождаемости,
смертности, миграционного притока и миграционного оттока
населения. Совокупность естественной и миграционной динамики населения позволяет определить темпы развития города
и дальнейшие перспективы как городского хозяйства в целом,
так и жилищно-коммунального комплекса в частности [9].
Прогноз динамики спроса промышленных потребителей
строится на основании данных о динамике объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и оказанных услуг. Также существенное
влияние на динамику развития промышленности оказывает
фактор ввода в эксплуатацию новых производств в течение
прогнозируемого периода.
Рост потребления коммунальных ресурсов, зависящих от
площади находящихся в эксплуатации объектов недвижимости,
формируется за счет строительства жилых домов, объектов
промышленного и гражданского назначения, а также за счет
реконструкции существующих объектов с увеличением потенциала использования коммунальных ресурсов. В рамках прогноза развития застройки города оценивается прирост площадей общей площади жилых домов и объектов гражданского назначения, а также перспективные потребности подключения к
инженерным сетям.

III. Прогнозирование спроса на коммунальные
ресурсы
В рамках планирования развития систем коммунальной инфраструктуры особую важность приобретает вопрос прогнозирования и оценки потребления товаров и услуг организаций
коммунального комплекса. Точное понимания объемов необходимых в будущем коммунальных ресурсов требуется для планирования поступлений в бюджет от реализации коммунальных
услуг, расчета перспективных финансово-экономических показателей организаций коммунального комплекса, планирования возможностей модернизации жилищно-коммунального хозяйства города и оценки потребностей систем коммунальной
инфраструктуры в инвестициях [2; 3].

Перспективные объемы потребления следует учитывать
в процессе формирования надбавок к тарифам на коммунальные услуги, которые являются одним из основных источников
финансирования программ развития жилищно-коммунального
хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры. Производители и поставщики коммунальных услуг должны быть обеспечены производственными мощностями в достаточной степени, чтобы поддерживать прогнозные объемы потребления, в то
время как инженерные системы должны обладать возможностью оказывать круглосуточное и бесперебойное снабжения
населения коммунальными ресурсами в соответствие с нормативными требованиями к их качеству и пропускной способности [8; 14].
Первым этапом при прогнозировании объема спроса на
коммунальные услуги является анализ сложившегося уровня
потребления товаров и услуг коммунального комплекса. Оценка проводится по следующим категориям: население, бюджетные учреждения, прочие потребители. Каждой категории присваивается вес, необходимый для дальнейшего расчета перспективного потребления коммунальных ресурсов с формирование выводов о текущем состоянии и динамике спроса [13].
В рамках второго этапа выявляются определяющие показатели для каждой группы потребителей и коммунальных услуг,
например, в случае расчета корреляции спроса населения на
водоснабжение и водоотведение, количество поставляемых
ресурсов будет зависеть от количества потребителей [12].
В случае расчета спроса на отопление и электроснабжение,
показатель следует рассчитывать на квадратный метр находящихся в эксплуатации зданий и сооружений [10; 11]. Учитывая,
что для производства дополнительного количества товаров и
услуг необходимо большее количество коммунальных ресурсов, потребление продукции предприятий коммунального комплекса, в случае расчета показателей для предприятий и прочих потребителей, следует рассчитывать исходя из динамики
темпов роста экономики [5].
Третьим этапом является расчет прогнозных показателей
потребления коммунальных ресурсов. План строится на осно-
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вании перспективных показателей определяющих факторов. Источником данных о
перспективах динамики численности населения, темпах
застройки города и объема
производимых товаров и услуг
может служить план социально-экономического развития.
Прогноз объема потребления коммунальных товаров и
услуг для населения может
быть рассчитан по следующей
формуле:
СПi = ОПi × УОi,
Где:
СПi – ожидаемый совокупный объем потребления коммунального ресурса i, в соответствующих товару или услуге единицах измерения;
ОПi – определяющий показатель для коммунальной
услуги i (численность населения, площадь зданий и сооружений), в соответствующих
ресурсу единицах измерения;
УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной
услуги в год, приведенной к
определяющему показателю.
В случае расчета перспективных показателей спроса на
коммунальные товары и услуги для производства и прочих
потребителей, следует пользоваться следующей формулой:
Иреализ. = Кз × Имп,
Где:
Иреализ. – перспективный объем реализации коммунальных ресурсов;
Кз – коэффициент
зависимости,
отражающий
корреляцию спроса на коммунальные ресурсы в расчете на
1 процент прироста экономической активности;
Имп – физический
объем городского продукта.

Рисунок 2. Алгоритм прогнозирования спроса на коммунальные услуги
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Пространственный синтаксис представляет собой методологию анализа метасвязи поведения человека
и окружающего пространства в общей теории структуры среды обитания, представляемой зданиями,
территориями, селитьбой. Синтаксический анализ пространства зданий как базовой структурной единицы
обитаемой среды широко используется в целях быстрой оценки эргономичности их планировочной
структуры, однако технология такого анализа все еще содержит существенный исследовательский
потенциал и актуальные направления оптимизации.
Задачей рационально-функциональной организации пространства зданий коммерческой недвижимости
на стадии проектирования, достигаемой технологиями пространственного синтаксиса, является
экономически совершенное распределение по заданным зонам объекта проектирования качественных
показателей функционального процесса посредством управления его количественными параметрами.
Методика позволяет анализировать эффективность объемно-планировочных решений зданий на
начальном этапе проектирования путем интеграции синтаксиса пространства и информационной
модели. В качестве направления совершенствования теории пространственного синтаксиса как
инструмента эффективного управления коммерческой недвижимостью предлагается информационное
моделирование среды в симбиозе социально-экономических и поведенческих показателей активности
потребителя, количественно характеризующих объекты проектирования в тесной взаимосвязи
потребительской привлекательности, функционального и планировочного решений. Базовая методология
пространственного синтаксиса для коммерческой недвижимости дополняется авторами расширением
целевой функции глобального совершенства, оперирующей как количественными, так и качественными
по отношению к функциональному процессу здания факторами. Конечным результатом приложения
методики к проектируемым объектам является построение их структуры, определяющей совершенную
для посетителей зданий конфигурацию пространства в заданном поле критериев, сворачиваемых
в предлагаемый поликритерий — антропогенную температуру, интегрально отображающую коммерческую
функциональность зон здания на основе моделируемых параметров среды.
Управлением антропогенной температурой объектов коммерческой недвижимости предлагается
дополнить инструментарий эффективных управленческих решений, обеспечив девелопера и
проектировщика аппаратом экспресс-анализ функционального процесса зданий на всех стадиях их
жизненного цикла, определяющим экономически совершенную планировочную структуру и оптимальный
состав функциональных зон объектов.
Ключевые слова: пространственный синтаксис, антропогенная температура, информационное моделирование,
математический анализ, проектирование зданий, объекты недвижимости, объемно-планировочные решения.

Введение.

П

ространственный синтаксис представляет
собой концепцию и методику исследования и обработки данных посредством математического анализа пространственных конфигураций объекта. За прошедшие 30 лет преимущественно за рубежом пространственный
синтаксис был успешно применён для анализа
пространственной структуры архитектурных
строений различного масштаба. Одно из значительных открытий пространственного синтаксиса состоит в том, что показатели, рассчитываемые для построенной схемы планировочной
структуры, имеют высокую степень корреляции с
наблюдаемыми показателями движения посетителей, что оказалось чрезвычайно важным в практике проектирования [20].
Методика. В дополнение к традиционным
подходам к проектированию зданий, предлагаются основанные на эволюционных многокритериальных показателях методы оптимизации анализируемого пространства объектов, которые будут удовлетворять формализуемым требованиям

проекта. Направление совершенствования теории пространственного синтаксиса как инструмента эффективного управления недвижимостью через ее функционально-математическое
моделирование представляется системой количественных социально-экономических показателей, характеризующих объекты проектирования
как с точки зрения привлекательности для потребителей, так и на основе его концептуального,
функционального и планировочного решений [9,
15]. Методика отображает, как самоорганизующиеся карты могут использоваться для визуализации многомерных пространственных решений
в анализируемой форме.

Основная часть.
Связь между конфигурацией пространства и
движением лежит в основе пространственного
синтаксиса (ПС) — метода описания реляционной структуры построенного пространства в сочетании с развитием теорий, касающихся конфигурации зданий и общего социального функционирования. Согласно теории ПС, пространство
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представляет собой совокупность свободных для перемещения открытых участков и визуальной связи, а также объектовперегородок, через которые невозможно ни движение, ни построение визира [16]. Пространства понимаются как пустоты –
помещения зданий, улицы городов, пространства между объектами, которые ограничивают движение людей или поле зрения.
Концепция основывается на утверждении, что большая часть
людей преимущественно будут избирать кратчайший маршрут
к месту назначения [5]. Такой маршрут, чаще всего, включает
в себя наименьшее количество изменений направления. Чем
больше изменений направления имеет маршрут, тем сложнее
становится система, как следствие, тем более неэффективным
становится проектирование структуры или сети [6].
Когнитивная доступность подразумевает, что маршруты с
увеличивающимся числом поворотов под прямым углом кажутся психологически длиннее маршрутов с меньшим количеством поворотов под прямым углом [8]. Даже в случае, когда оба
пути имеют равное расстояние, люди, которые следуют по маршруту с большим количеством поворотов, отмечают субъективно большую его протяженность, чем если бы они выбрали маршрут только с одним поворотом. Это связано с визуальной невозможностью измерения расстояния, делающим его кажущимся больше. Таким образом, посетитель подсознательно
желает и осознанно осуществляет действия по минимизации
функционального расстояния, выбирая более комфортные
маршруты, чем и определяет проходимость и потенциальную
коммерческую эффективность общественных пространств.
Общая идея концепции ПС заключается в том, что пространства могут быть разбиты на компоненты, проанализированы как сети выбора, а затем представлены в виде карт и графиков, которые описывают относительную связность и интеграцию этих пространств [11]. В применении к анализу планиро-

Рис. 1. Пример цветовой схемы глубины шага [18]

вочной структуры зданий наиболее целесообразным является
представление информационной модели пространства в виде
сегментной схемы осей, определяющей отношение доступности между всеми ячейками (помещениями) в исследуемой области. Опорой такой информационной модели становится синтаксический шаг – прямая связь или отношение между пространством и его ближайшим окружением, которое представлено изменением направления от одной линии к другой. Критерием целесообразности функционального действия выступает
при этом глубина доступности —топологическое расстояние на
схеме, определяющее наименьшее количество синтаксических шагов, преодолеваемых для перемещения из одного пункта в другой [13, 14].
Авторами применительно к оценке функциональной эффективности планировочного решения коммерческой недвижимости предлагается расширить существующую методику
ПС путем расширения факторного поля количественной оценки планировочного решения с его принципиальным разделением на две формально независимые группы факторов — количественных, характеризующих когнитивную доступность элементов функционирующего пространства, и качественных, характеризующих склонность посетителя пространства как потребителя его функции к принятию и исполнению поведенческих решений, влияющих на показатели коммерческой эффективности объекта в целом. Конкретное пространство предполагает множество вариаций выбора движения потребителя, ведь
в массе своей анализируемое пространство содержит множество альтернативных когнитивно равнодистантных путей [10].
Предлагаемые мультифакторы определяют неоднозначность
трактовки пространства в этих случаях, что позволяет при любой альтернативности факторов одной из групп, ранжировать
функциональные элементы пространства по другой. При этом
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конечной целью анализа ПС в предлагаемой расширенной
трактовке становится синтез планировочной структуры здания
совершенной с позиций максимизации коммерческой эффективности объекта и устойчивой к потребительским поведенческим вариациям.
К количественным факторам эффективности функционирования пространства здания относятся среднее время пребывания посетителя в здании; среднее время нахождения посетителя в конкретной зоне; скорость передвижения посетителей
по зонам; среднее количество прохождения посетителем одной зоны и т.п. Количественные факторы достаточно полно
формализуются в информационную модель, становясь основными в исследовании ряда зарубежных школ ПС. Так, например, по результатам исследований пространства здания университета Утрехт Ланжевельд [18] было экспериментально получено уравнение зависимости пространственной конфигурации многоэтажного здания и процесса движения людских потоков в его пределах:
(1)
Согласно представленной зависимости (1) на выбор наиболее выгодного выбора направления движения посетителя от
текущей к намеченной позиции в пространстве объекта WP
влияют следующие особенности пространства и наблюдаемые
поведенческие особенности потребителя: время передвижения T, число остановок S, количество заблуждений пользователя на маршруте L, отношение пройденного расстояния к базовой длине кратчайшего маршрута Ds, скорость перемещения
Sp. Итоговые результаты эксперимента показывают, что эффективность выбора маршрута может быть лучше всего предсказана с помощью измерения глубины шага [17]. Более высокие оценки глубины шага (большее количество синтаксических
шагов или поворотов) могут быть представлены более теплыми
цветами (желтый, красный) (рис. 1).
Проведенный по методологии ПС глубокий пространственно-архитектурный анализ здания позволил
голландским учеными получить более полное представление о навигационных проблемах в здании университета и повысить эффективность пространства с
позиций его общественной функции внеся рациональные корректировки в текущее объемно-планировочное
решение здания, например, заменив прозрачные двери на непрозрачные, создав атриум на главном входе,
улучшив вертикальные связи между этажами и т.п.
Представленный пример демонстрируют высокий прикладной потенциал методологии ПС в поисках рациональных объемно-планировочных зданий, синтезируемых на стадии проектирования или реконструируемых
при модернизации недвижимых объектов.
В еще большей степени раскрыть оптимизационный потенциал ПС становится возможным при оценке
эффективности функционирования коммерческой недвижимости, где целевой функцией опосредованно
выступает интегральная прибыль собственника [1] со
включением в факторное поле метода качественных
факторов пространства. Качественные факторы,
определяющие привлекательность функциональных
зон коммерческого здания и мотивацию находящегося в них потребителя функции пространства к потреблению, представлены архитектурными решениями
(планировка, композиция), видовыми характеристика-

ми (вид из окна на ближайшее окружение), интерьерными деталями (материалы, цвета, декорации, освещение), индивидуальными особенностями (тип рекламы, музыкальное сопровождение, расположение товаров и др.) помещений [3].
Среди количественных показателей эффективности функционирования объекта коммерческой недвижимости предлагается выделять среднее количество посетителей (в день/месяц, по будням/выходным), средний чек (за день/месяц), удельный вес посещаемой площади здания в общей, удельный весь
приносящей доход площади здания в общей и т.п. Задачей рационально-функциональной организации пространства коммерческой недвижимости является экономически совершенное распределение по заданным зонам объекта проектирования показателей функционального процесса посредством
управления как количественными, так и качественными его параметрами.
Для решения поставленной задачи авторами предлагается
понятие антропогенной температуры объекта — интегрального
показателя функциональности процесса, управляемой факторами, оказывающими превалирующее влияния на коммерческую эффективность недвижимости. Антропогенная температура, свертываемая из количественных и качественных факторов
функционирующего пространства, обладает высокой степенью
визуализируемой, интерпретационного удобства, формализуема в рамках существующего и перспективного подходов к информационному моделированию недвижимых объектов.
Пример использования методики ПС для анализа планировочной структуры здания в технологиях информационного моделирования [19] представлен на рис. 2. В зависимости от того,
насколько хорошо анализируемое пространство связано
структурно, осевая карта функциональных зон здания окрашивается от красного (наибольшего, интегрированного) до синего (наименьшего, сегрегированного) уровня связности. Антропогенная температура функциональных зон здания может инРис. 2. Визуализация
показателей структурной
связности пространства
(осевая карта) здания
в ПО Depthmap [12]
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терпретироваться столь же буквально, демонстрируя текущую
или прогнозную вариацию интегральных количественных показателей функциональных зон здания от наиболее (горячих) до
наименее (холодных) способствующих устойчивому росту капитализации недвижимости [4]. Функциональный процесс
в здании может считаться совершенно организованным тогда,
когда он будет температурно соответствовать устанавливаемому собственником зданию балансу интересов, складывающемуся из планируемых выгод использования и накладываемых
обременений содержания коммерческой недвижимости. Информационное моделирование коммерческого здания в методологии ПС с отображением его зональных антропогенных
температур позволяет не только количественно диагностировать несовершенства процесса управления объектом в текущей стадии реализации жизненного цикла, но и динамическим
анализом синтезировать направления наилучших структурных
преобразований пространства объекта в процессе его девелопмента [2, 7].

Выводы.
Методология ПС представляет эффективный и широко
перспективный инструмент рационализации управленческих
решений в недвижимости, аккумулирующий передовые междисциплинарные исследования в области инженерного проектирования, информационного моделирования, потребительского и поведенческого анализа целевой аудитории. Базовая
теория ПС позволяет подобрать оптимальные объемно-планировочные решения на основании визуально-пространственных
характеристик объектов проектирования, что далеко не в полной мере учитывает множество иных значимых качественных
факторов функционирования коммерческой недвижимости,
определяющих ее экономическую эффективность.
Предложенные подходы к усовершенствованию методологии ПС базируются на анализе функциональной эффективности коммерческой недвижимости как многофакторного пространства посредством расширения целевой функции глобального совершенства, оперирующей как количественными,
так и качественными по отношению к функциональному процессу факторами.
Конечным результатом приложения методики к анализируемым объектам коммерческой недвижимости является построение их структуры, определяющей совершенную для посетителей зданий конфигурацию пространства в заданном поле критериев, сворачиваемых в предлагаемый поликритерий — антропогенную температуру, интегрально отображающую коммерческую функциональность зон здания на основе моделируемых параметров среды.
Управление антропогенной температурой коммерческих
зданий предоставляет возможности эффективно и динамично
оценивать как планируемые к реализации на стадии проектирования, так и реализованные на стадии эксплуатации объекта
объемно-планировочные решения, оптимизировать планировочную структуру и состав функциональных зон зданий, прогнозировать экономическую эффективность функционирования объектов в текущем и совершенствуемом виде.
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IMPROVING THE IMPLEMETATION OF
SPACE SYNTAX CONCEPT AT THE DESIGN
OF COMMERCIAL PROPERTY
Space syntax is a methodology that analyzes the relationship between human behavior and the surrounding space from the perspective of a general theory of the structure of inhabited space in all its diverse forms: buildings, public areas, settlements. Syntactic analysis
of the space of buildings can be used to quickly assess the ergonomics of their planning structure, however the method contains a significant potential for enhancement.
The objective of rational and functional organization of space is economically perfect distribution of functional process indicators for
specified areas of the design object by controlling its quantitative
parameters. The technique allows to analyze the effectiveness of
space-planning solutions of buildings at the initial design stage by integrating the syntax of space and the information model. As a direction of improving the theory of space syntax as a tool for effective
real estate management through its functional and information modeling, the research proposes a system of quantitative socio-economic indicators characterizing the design objects both in terms of attractiveness for consumers and on the basis of its conceptual, functional
and planning solutions. The basic principles of space syntax regarding commercial property are complemented by an expanded objective for global perfection based on quantitative and qualitative factors
of the process. The outcome is the structure of the building spaces,
which represents the perfect configuration of the functioning spaces
for customers through determining the anthropogenic temperature
as a reflector for efficiency of the functional process of the object.
Management of anthropogenic temperature in commercial property allows the developers and owners to conduct brief analysis of the
functional process of buildings at all stages of their life cycle, to determine the most effective planning structure and the optimal composition of functional zones, eventually, to make cost-effective management decisions.
Key words: space syntax, anthropogenic temperature, building
information modeling, mathematical analysis, building design, real estate,
space-planning solutions.
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Сравнительные характеристики нормативной
базы по проектированию транспортнопересадочных узлов

В данной статье рассмотрены ключевые действующие отечественные и зарубежные нормативные
документы по проектированию пересадочных узлов: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», «СП 42.13330.2016 Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методические рекомендации по устойчивому
развитию транспортно-пересадочных узлов в поселениях, городских округах, городах федерального
значения Российской Федерации» и «СП 395.1325800.2018 Транспортно-пересадочные узлы. Правила
проектирования», «Transit-Oriented Development in the States». Перечислены основные действующие
и развивающиеся виды транспорта в Москве и Московской области. Обозначена необходимость
формирования транспортно-пересадочных узлов в городах для улучшения качества перемещения
пассажиров на общественном транспорте. Проведен и сведен в общую таблицу сравнительный анализ
нормативных документов, в которой обозначены преимущества и недостатки каждого из рассмотренных
документов. Выделены наиболее актуальные и необходимые документы на различных стадиях
проектирования. Освещена необходимость разработки нормативных документов для проектирования
транспортно-пересадочных узлов в городах различной классификации (крупные, большие, средние и
маленькие). Также сделан акцент на нормативы, которые возможно применять только на первоначальной
стадии проектирования, так как в них отсутствуют математические модели для применения на практике.
Выделены проблемы, возникающие при проектировании транспортно-пересадочных узлов без нормативных
документов, ориентированных на каждый вид пересадочного узла. Сделаны и обоснованы выводы о
необходимости разработки классификации пересадочных узлов в крупных городах, которая послужит
основой для разработки нормативов по проектированию ТПУ, содержащих в себе математические модели.
Ключевые слова: интермодальные транспортные системы, классификация ТПУ, свод правил, нормативная
документация, время пересадки, территория ТПУ, математическая модель.

В

настоящее время в Москве и других городах и регионах Российской Федерации
большое внимание уделяется формированию интермодальных транспортных систем обеспечивающих устойчивое развитие территорий
[6]. Например, в Москве появляются новые системы пассажирского транспорта такие как: Линии скоростного пассажирского транспорта
(ЛРТ), Московские центральные диаметры
(МЦД), Московское центральное кольцо (МЦК), и
т.д. Для обеспечения комфортного перемещения
необходимо увязать различные виды транспорта
и транспортные системы между собой, это возможно с помощью организации транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В последнее время база
нормативных документов для проектирования
пересадочных узлов дополняется новыми документами. В данной статье рассмотрим нормативную базу документов для проектирования ТПУ.
Обзор нормативных документов стоит начать
с отечественной нормативной базы, а именно с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» [2]. В данном своде правил зафиксировано максимально допустимое
время для совершения пересадки между различными видами транспорта (3 минуты), а также указаны параметры, по которым следует устраивать
площадки посадки-высадки. Перечисленные параметры рассматриваются в разделе «Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения». В указанном разделе также
описаны параметры (плотность, частота движе-

ния, расчетная скорость), применяемые при проектировании линий наземного общественного
пассажирского транспорта, а также пешеходная
доступность до остановок различного вида общественного пассажирского транспорта.
Все перечисленные в этом разделе параметры применяются при проектировании ТПУ, так
как пересадочный узел состоит из системы различных видов общественного и индивидуального
пассажирского транспорта. В свою очередь
в рассматриваемом своде правил имеются нормативы для проектирования вокзалов, которые
также можно применять при проектировании пересадочных узлов. Кроме того, при проектировании следует применять пункт 4 свода правил,
в котором прописываются параметры для маломобильных групп населения.
Значительным недостатком данного нормативного документа является отсутствие конкретных параметров и математических моделей, которые возможно применять при проектировании
ТПУ.
Следующим документом является «СП 42.
13330.2016 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» [1]
– документ схож по названию с предыдущим, и
по сути, является дополнением к действующей
версии свода правил. Данный нормативный документ в настоящее время носит рекомендательный характер и необязателен к применению. Однако в части нормативов для проектирования
транспортно-пересадочных узлов появились некоторые изменения и поправки. Таким образом,
максимальное время для совершения пересадки
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 Таблица 1
Взаимодействующие виды транспорта в транспортно-пересадочных узлах различных видов

1 Узлы межрегионального
значения

2 Узлы
регионального
(агломерационного)
значения

1.1

Один или
несколько видов

Один или
несколько видов

1.2

Один или
несколько видов

Один или
несколько видов

1.3

Один или
несколько видов

-

-

-

Городской транспорт

Один или
несколько видов

-

Индивидуальный
транспорт

Трамвай

Троллейбус

Наземный пассажирский транспорт
Автобус

«Легкорельсовый»
транспорт

Городская
железная
дорога

Скоростной внеуличный
транспорт
Метрополитен

Водный транспорт

Воздушный транспорт

Железнодорожный
транспорт

Автомобильный
транспорт

Региональный транспорт

Водный транспорт

Воздушный транспорт

Железнодорожный
транспорт

Автомобильный
транспорт

Внешний транспорт
N группы ТПУ

Вид транспортно-пересадочного узла

Один или
несколько видов

+

-

-

-

Один или
несколько видов

+

-

-

-

Один или
несколько видов

+

Один или
несколько видов

+

Один или
несколько видов

+

2.1

-

-

-

-

Один или
несколько видов

Один или
несколько видов

2.2

-

-

-

-

Один или несколько видов

3 Узлы районного значения

3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

Один или
несколько видов

Один или
несколько видов

+

4 Узлы локального значения

4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

Один или
несколько видов

-

-

+

4.2

-

-

-

-

-

-

-

-

Один или
несколько видов

+

-

-

-

-

-

-

-

Обозначения:
«+» – наличие данного вида транспорта в составе ТПУ;
«-» – отсутствие данного вида транспорта в ТПУ.
Примечание – Виды транспорта могут быть уточнены в региональных (местных) нормативах градостроительного проектирования.
увеличивается до 5 минут и не зависит от величины планируемого пассажиропотока.
Основными дополнениями в части транспортно-пересадочных узлов является описание состава ТПУ, а также указание
максимальных расстояний пересадки между различными видами транспорта. В данной редакции свода правил определена
предельная плотность движения пассажиров, которая составляет 0,45 чел./м2. Как и в своде правил 2011 года в настоящем
документе сохранились параметры, применяемые при проектировании различных видов общественного транспорта.
Однако в СП 42.13330.2016 остался основной недостаток
предшествующей версии документа – отсутствие четко выраженных и сформулированных методик по проектированию пересадочных узлов.
Первый полноценный документ, в котором перечислены
правила проектирования ТПУ является «СП 395.1325800.2018
Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования»
[3]. В основу нормативного документа были включены Федеральные законы, ГОСТы, постановления Правительства Российской Федерации и т.д. Свод правил состоит из девяти разделов и приложений.
Первый раздел представляет собой сферу применения
свода правил, а именно: транспортно-пересадочные узлы.
Второй раздел представляет собой нормативную основу, то
есть документы, на основе которых разрабатывался данный
свод правил.
Третий раздел посвящен терминологии, расшифровке сокращений и обозначению определений.

Четвертый раздел – общие положения, в которых уточняются цели и задачи транспортно-пересадочных узлов.
В пятом разделе рассматриваются требования и градостроительные обоснования к размещению и формированию
транспортно-пересадочных улов. В данном разделе представлена классификация ТПУ, формирование пересадочных узлов
в зависимости от их классификации, а также проектирование
ТПУ в документации различного уровня [9].
Шестой раздел представляет собой планировочную организацию в части транспортной составляющей ТПУ, то есть она
включает в себя основные параметры узлов, регулирует взаимное расположение объектов пересадочного узла, организацию
автомобильного и пешеходного движения на территории ТПУ.
В седьмом разделе перечислены требования к обеспечению безопасности. Также в этом разделе рассматривается вопрос комфорта перемещения пассажиров, и большое внимание уделяется предотвращению террористических актов.
Восьмой раздел содержит инженерное обеспечение транспортно-пересадочного узла. В девятом разделе рассматривается вопрос экологический безопасности при проектировании
и строительстве пересадочных узлов.
Большим преимуществом данного свода правил является
классификация транспортно-пересадочных узлов, в которой
выделены четыре класса узлов, разделенные по назначению
(таблица 1). Такая классификация позволяет разделить узлы по
количеству пассажиров и видам транспорта, а это в свою очередь позволяет применять к каждому классу ТПУ наиболее подходящие параметры по площади земельного участка, количест-
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Таблица 2
Расстояния
пересадки
между видами
транспорта на
территории
транспортнопересадочного
узла, м

ву подвижных составов, территории отводимой для организации перронов посадки-высадки пассажиров (рисунок 1) [7].
Большую практическую ценность несет таблица определения расстояния пересадки между видами транспорта на территории транспортно-пересадочного узла (таблица 2) [8], так как
на практике в целях экономии средств инвестора сохраняются
существующие связи и не выдерживаются расстояния пересадки [10].
Однако в данном СП подробно не рассматриваются параметры объектов ТПУ, а также не уделено должное внимание
разделению пересадочных узлов по типу городов.
Еще одним подробным документом о проектировании ТПУ,
но низшем по статусу являются – «Методические рекомендации по устойчивому развитию транспортно-пересадочных узлов в поселениях, городских округах, городах федерального
значения Российской Федерации» [5]. Данный документ состоит из 4 разделов и приложений. Первый раздел представляет

собой общие положения, с перечислением объектов, к которым применяема данная рекомендация, а именно: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и проектные организации. Второй раздел представлен определениями, используемыми в методических материалах. В третьем разделе рассматривается
классификация различных видов ТПУ. В четвертом разделе
представлены методики устойчивого развития территории
транспортно-пересадочного узла [14].
В методических указаниях предлагается многоуровневая
система классификации ТПУ, которая составлена по аналогу
классификации вокзалов и автостанций. Границы территории
ТПУ определяются посредствам определения градостроительных ограничений. Такой подход к определению площади не
совсем точный, так как не учитывает количества планируемого
пассажиропотока и планируемые виды транспорта. Также в методических указаниях не уделяется должного внимания проекРисунок 1.
Пример ТПУ
в городе
«миллионнике»
(источник: mos.ru)
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дочных узлов. Кроме того в документе большое внимание
уделяется организации безбарьерного пространства для перемещения
маломобильных
групп населения [4].
Также в документе рассматривается влияние зонирования и плотности территории на
развитие пересадочных узлов.
В настоящем документе учтено использование пересадочных узлов и транспортной
системы для развития других
структур[13].
Плюсом Стандарта транспортно-ориентированного
развития является повсеместРисунок 2. Пример ТПУ в среднем
ное распространение, то есть
городе (источник: old.egov-buryatia.ru
данный стандарт стараются
максимально внедрить во все
штаты США.
Однако в рассмотренном нормативном документе есть
тированию ТПУ в городах с населением ниже 500 тысяч житебольшой недостаток – отсутствие математических моделей и
лей. Такой подход может привести к не востребованности плаколичественных параметров, что делает этот документ вспомонируемого пересадочного узла или наоборот, к его перенасыгательным при проектировании транспортно-пересадочных узщению. Таким образом, создание нормативов для ТПУ в круплов.
ных, больших, средних и маленьких городах требуют особого
Таким образом, после рассмотрения нормативных докуменподхода и нуждаются в доработке (Рисунок 2).
тов стоит сделать вывод о недостаточности развития нормативТакже в документе рассматривается организация пешеходной базы в сфере проектирования транспортно-пересадочных
ного движения с учетом конфликтных зон и возможностью
узлов (таблица 3). Большинство документов лишь поверхностисключения таких зон. В документе описывается необходино рассматривают тему организации ТПУ (СП 42.13330.2016,
мость проектирования сбалансированного транспортного комСП 42.13330.2011). Другая часть нормативных документов не
плекса [16], с учетом коммерческих территорий и применением
рассматривает в должной мере количественные параметры пеэкологических методов проектирования при строительстве
ресадочных узлов и все суждения о развитии ТПУ не подкре[11].
плены математическими моделями (Методические рекомендаВ большинстве разделов описываются общие требования к
ции по устойчивому развитию транспортно-пересадочных узкакому-либо фактору, которые сопровождаются качественнылов в поселениях, городских округах, городах федерального
ми характеристиками [15]. Таким образом, данные методичезначения Российской Федерации, Transit-Oriented Development
ские указания более целесообразно применять при разработin the States). Такой подход придает документам лишь рекоменке градостроительной концепции, а не на стадии проектировадательный характер.
ния.
На данный момент наиболее подробным документом для
Прочие отечественные нормативные документы, которые
проектирования транспортно-пересадочного узла на территочастично относятся к проектированию пересадочных узлов, не
рии Российской Федерации является – СП 395.1325800.2018
будут рассмотрены отдельно, так как большая часть из их вхоТранспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования.
дит в состав перечисленных нормативов.
Однако и этот документ требует дополнения в части разработИз зарубежных нормативов будет рассмотрен Стандарт
ки нормативов проектирования внутреннего пространства ТПУ.
транспортно-ориентированного
развития
(Transit-oriented
Благодаря таким дополнениям станет возможным сдерживать
development Standart) [12]. В данном стандарте рассмотрены
потребности инвестора в устройстве большого количества
методы привлечения пассажиров для развития общественного
торговых площадок в ущерб комфортного и безопасного перетранспорта, Государственные программы развития транспордвижения пассажиров, а также обяжет предусматривать больтных и пассажирских потоков, а также развитие пересадочных
ше мероприятий для перемещения маломобильных групп по
узлов.
территории пересадочного узла.
Данный документ был разработан Институтом политики
Также данный свод правил следует дополнить нормативнытранспорта и развития Соединенных Штатов Америки в 2012
ми параметрами, применяемые к ТПУ в крупных, средних и магоду. Этот стандарт до настоящего времени применяется не
леньких городах. Кроме того дополнительного изучения требутолько в зарубежном опыте, но и в отечественном, для создает вопрос классификации таких пересадочных узлов.
ния нормативов по обеспечению целостной и безопасной транВыводы: Российскую нормативную базу необходимо дополспортной системы.
нять нормативными документами, ориентированными на проекБольшое внимание в стандарте уделяется безопасности
тирование транспортно-пересадочных узлов в городах различпередвижения как пешеходов, так и воителей, что является одной классификации, которые будут учитывать индивидуальной из наиболее важных сторон развития транспортно-переса-

)
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Таблица 3
Сравнительная таблица нормативной документации

Наименование документа

Время пересадки

Частота движения
общественного
транспорта

Градостроительные
требования

Классификация ТПУ

Разделение нормативов по вид города

Программа государственной поддержки развития ТПУ

Наличие факторов в рассматриваемом документе

СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*

+

+

-

-

-

-

СП 42.13330.2016
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений

+

+

-

-

-

-

СП 395.1325800.2018
Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования

+

+

+

+

-

-

Методические
рекомендации
по устойчивому
развитию транспортно-пересадочных
узлов в поселениях,
городских округах,
городах федерального значения Российской Федерации

-

+

+

+

-

-

Стандарт транспортно-ориентированного развития

-

-

+

-

-

+

ность подхода к каждому ТПУ. Необходимо углублять и расширять методическую базу проектирования транспортно-пересадочных узлов в Российской Федерации, учитывая специфику
отечественных условий.
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Comparative characteristics of the regulatory
framework for the design of transport hubs
This article discusses the key existing domestic and foreign regulatory
documents on the design of interchange nodes: “SP 42.13330.2011.
Set of rules. Urban planning. Planning and development of urban and
rural settlements ”,“ SP 42.13330.2016 Urban planning. Planning and
development of urban and rural settlements ”,“ Methodological recommendations on the sustainable development of transport hubs in
settlements, urban districts, cities of federal significance of the Russian Federation ”and“ SP 395.1325800.2018 Transport hubs. Design
Rules ”,“ Transit-Oriented Development in the States ”. The main operating and developing modes of transport in Moscow and the Moscow region are listed. The need for the formation of transport hubs in
cities to improve the quality of passenger movement on public transport is indicated. A comparative analysis of regulatory documents is
carried out and summarized in a general table, which outlines the advantages and disadvantages of each of the considered documents.
The most relevant and necessary documents at various stages of design are highlighted. The need for the development of regulatory documents for the design of transport hubs in cities of various classification (large, large, medium and small) is highlighted. The emphasis is
also placed on standards that can only be applied at the initial design
stage, since they lack mathematical models for practical application.
The problems arising in the design of transportation hubs without regulatory documents focused on each type of transfer hub are highlighted. Conclusions have been drawn and justified on the need to develop
a classification of interchange nodes in large cities, which will serve as
the basis for the development of standards for designing TPUs containing mathematical models.
Key words: intermodal transport systems, classification of transport hubs,
set of rules, regulatory documents, transplant time, territory of transport
hubs, mathematical model.
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Проблемы приспособления общественных
зданий в исторической застройке городов
Статья посвящена проблемам реконструкции и приспособления исторически ценных зданий в центральных
частях городов. Рассмотрена важная задача градостроительства в отношении центральных частей городов – закрепление пространственной структуры центра и его композиционных связей с объектами общественного назначения. Были проанализированы способы формирования современных городских центров, их
характер и степень смещения от исторических центров городов, а также перспективы развития исторических центров. В данной работе были рассмотрены только исторические здания, приспособленные под социально-общественные функции, т.к. именно их характер определяет характер планировки центра города.
В статье проанализирован наиболее часто применяемый алгоритм реконструкции центральной исторической части городской застройки. А также рассмотрены основные подходы к вопросам сохранения, реконструкции и использования историко-архитектурного наследия городов, основывающиеся на проблемах
развития туризма, взаимодействии здания с городским пространством, а также на функционально-коммуникационных аспектах. Затронута взаимосвязь вопросов сохранения и современного использования зданий прошлого и вопросов преобразования пространственной структуры. Кроме этого, выделены признаки
реконструкции и приспособления общественных сооружений прошлого в историческом развитии городов.
А также выявлена проблема размещения социально- общественных функций в зданиях историко-культурного наследия.
В статье была проведена оценка объективности варианта решения вопросов реконструкции общественных
зданий с применением дифференцированного подхода, в основе которого лежит выявление качественных
характеристик (эстетические, пространственно-художественные, конструктивно-технические, изобразительные и пр.) объекта в пространственной структуре города и разработка мероприятий для их сохранения.
Ключевые слова: Историко-архитектурное наследие, исторический центр города, реконструкция, общественные
здания, композиционные связи, социальные функции.

Введение

М

ногие активно живущие города России
подвержены постоянным изменениям и
зачастую стоят перед задачами сочетания в себе старого и нового, степенью приспособления и реконструкции старого и необходимостью строительства нового объема недвижимости. Эти преобразование городов на современном этапе, делают все более актуальной проблему сохранения их ценного историко-архитектурного наследия [14], проблему установления пространственных и временных связей в новом формате развития, в увязке c задачами социальноградостроительного анализа, экономическим
развитием, перспективами развития городов.

Проблемы преобразования
городской среды
Исторические элементы городов претерпевают определенные воздействия современности
и связанные с этим изменения. Процесс развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия [1] затрагивает не только проблемы функционирования общегородских связей и систем, где все элементы социальной и инженерной инфраструктур города должны развиваться как единое целое [11], а он также заставляет рассматривать и оценивать жизнеспособность отдельных элементов города, в котором
объекты прошлого должны удовлетворять новым
потребностям развития общества.
Центр города имеет важную особенность, по
сравнению с периферией города, он является

совокупностью разных функциональных назначений [12]. В течение последних лет накоплен
значительный опыт по реконструкции исторических центров городов и сложившихся старых
районов. Во многих случаях архитектурно-планировочное наследие имеет решающее значение
в их городской структуре, пространственной
композиции и архитектурном облике.
Специалисты выделяют три основных подхода к вопросам сохранения, реконструкции и использования историко-архитектурного наследия
городов.
Первый доказывает целесообразность рассмотрения и решения проблемы сохранения архитектурного наследия в комплексе с проблемой
развития туризма.
Второй раскрывает роль сооружения как
основного элемента города, ансамбля, организующего вокруг себя соответствующее пространство и увязанное во взаимодействии с этим пространством и окружающей средой. То есть признается ведущей функция выразительности здания и его роли в городской среде.
Третий подход предполагает более всестороннее и комплексное рассмотрение проблемы,
включая круг социальных вопросов, наполняющих новую жизнь старых зданий, так как архитектурно-пространственный и функциональнокоммуникационный аспекты реконструкции взаимосвязаны.
Городская планировочная структура представляет собой материализацию структуры функций в виде систем коммуникаций, соединяющих
пространства и объекты различного назначения.
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Все элементы пространственной городской среды находятся
во взаимосвязи, и изменение одного из них накладывает отпечаток на прочие элементы и на среду в целом. Этот непрерывный по времени и в пространстве процесс развития является
одним из способов сохранения объектов прошлого и их включения в жизнь современного города.
Реконструкция и приспособление представляют собой
весьма сложный и комплексный процесс, включающий в себя
ремонт, консервацию, консолидацию и реновацию памятников
архитектуры и пр. Например, наиболее распространенными
в Москве способами преобразования центральной части являются разуплотнение и уплотнение застройки.
Алгоритм реконструкции городской застройки в большинстве случаев включает в себя пять последовательных детализирующих этапов: генеральный план реконструкции города;
проект реконструкции района; проект реконструкции и благоустройства кварталов территорий; проект реконструкции групп
зданий или ансамблей; проект реконструкции отдельных зданий. [3]
Безусловно, в генеральном плане рассматриваются не отдельные элементы, а их суммарный эффект, обеспечивающий
сохранение многообразия городской среды, сочетающей различные структурные типы исторически сложившихся районов
населенных пунктов. [5] При этом, обратное влияние исторического здания общественного назначения на развитие, преобразование планировочной структуры города зависит от его
постоянной жизнеобеспеченности, социального назначения,
общественной значимости.

а)

Важнейшими задачами градостроительства в масштабе
центральных зон, является закрепление пространственной
структуры центра и его композиционных связей с объектами
общественного назначения, как новыми, так и приспосабливаемыми. Следовательно, прогнозирование потребности в общественных зданиях центра города, позволит наметить перспективу реконструкции и приспособления объектов прошлого
в общей картине адаптации исторических центров.

Развитие исторического центра города
Формирование городских центров, зависящих сегодня от
величины селитебных зон, вида и концентрации производства, ресурса развития дорожной сети, имеет другую экономическую, градостроительную, технологическую и эстетическую
основу своего развития, принципиально отличающуюся от
прежней. Это определяет масштаб и смещение новых городских центров по отношению к историческим, представляющим наибольшую историко-культурную ценность. Характер и
степень смещения могут быть самыми различными. В данной
работе рассмотрены лишь позиции системы общественных
зданий.
Для городов, величина которых сопоставима с размерами
исторически сложившейся территории, задачи функциональной организации центров связаны с их уже сложившимися центрами, с учетом направленности и возможности развития последних. Соответственно, при центрическом расположении
центров, расчет потребностей в общественных зданиях, учитывает прежде всего, использование исторически сложившихся

б)

в)

– исторический центр города (зона консервации, требующая максимального сохранения);

– современный центр города в его развитии (большая инвестиционная привлекательность);

– зона регулирования (городская среда, требующая реконструкции);

– зона преобразования (городская среда, допускающая переоборудование и снос, а также строительство новых
зданий)
– зона выгодного баланса социальной и инвестиционной привлекательности, практически полностью требующая
проведение реконструкции с приспособлением под административно-социальные функции;
– зона максимальной инвестиционной привлекательности, предполагающая создание современных городских
кварталов в близости от исторического центра города.
Рисунок 1. Варианты взаимодействия исторического и нового центров города
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объектов (рис. 1а). Здесь решение функциональных задач центра только за счет нового строительства невозможно, так как
это принижает значимость и роль объектов прошлого. При
этом варианте, вся новая центральная часть города оказывается в пределах зоны регулирования. То есть, размещение здесь,
в том числе социальных функций возможно только в рамках
приспособления. Но близость исторического центра сказывается наличием в этой зоне лишь малоподходящих небольших
зданий с прежней жилой функцией.
В случае, когда современная территория городского центра незначительно смещена относительно исторической части
города, возможно решение центрического и периферийного
взаимодействия старого и нового центров (рис.1б). Данному
варианту соответствует развитие многих российских исторических городов. При этом формируются две характерные и очень
перспективные зоны. Первая – это зона с высоким потенциалом приспособления исторических зданий. Здесь будет присутствовать значительный спектр исторических зданий различного назначения, от жилых до небольших производств. Эта зона характеризуется выгодным соотношением социальной и инвестиционной привлекательности. Кроме того, ближе к периферии этой зоны обосновано будет и выборочное новое строительство. Вторая – это зона с возможностью проведения масштабной санации и введения значительного числа новых зданий различного масштаба и функционала. Вторая зона характеризуется максимальной инвестиционной привлекательностью для бизнеса, так как здесь целесообразнее всего создание современных городских кварталов в близости от исторического центра города.
Города, историческая часть которых оказалась в стороне
от современной территории городского центра, характеризуются автономным формированием новых общественных центров с различным составом, реализуя периферийное взаимодействие (рис.1в).
Социальная нагрузка находит свое отражение в реконструкции городов и их центров, указывающей на взаимосвязь
современных потребностей с исторически сложившейся культурой, выраженной материальной структурой города и в первую очередь общественными зданиями. Распределение потребностей города в зданиях общественного назначения между реконструируемыми и вновь построенными рельефно проявляется в городских центрах, часто смешанных по функциональному признаку. К тому же ограниченность территорий
в условиях реконструкций не всегда позволяет разместить
в этих зонах новые социальные объекты.
Усиливающаяся интеграция функций городских центров,
взаимосвязанность в пространстве и во времени сооружений,
формирующих городскую среду, обусловливают определенность социально-культурной и общественной деятельности
внутренней функции каждого сооружения, каждого объектапамятника.

Проблема размещения социальных функций
в исторических зданиях
Изменение требований к развитию городов и их центров во
времени, постоянно отражается на общей картине адаптации и
необходимости использования объектов прошлого. Современная практика приспособления очень многообразна по композиционному построению, по числу объектов прошлого и их размерам. Но она демонстрирует, что исторические здания не
только частично используются в качестве объектов современ-

ного назначения, но и определенным образом влияют на характер и размещение последних в структуре современного города. Важные объекты прошлого с социальной функцией как бы
закрепляют основу городского пространства. [8]
Однако в современном развитии многих городов наблюдается и нарушение признаков преемственного размещения общественных зданий. В основном это стихийно развивающиеся
города [4]. Характерным элементом старых центров исторических городов является смешанный характер жилой и общественной застройки. Многие учреждения и организации различного масштаба, как показывает практика, размещены в центральных частях городов. Значительное их число размещаются
без проведения необходимых реконструктивных мероприятий,
непосредственно в окружении жилой застройки, часто без достаточных земельных участков.
Вопросы сохранения и современного использования зданий прошлого взаимосвязаны с вопросами преобразования
пространственной структуры, с ее главнейшими композиционными узлами и связями. Любая реконструкция с целью сохранения и использования в новом назначении объектов прошлого
должна предполагать решение композиционно-пространственной связи с окружением.
С позиций реконструкции и приспособления общественных сооружений прошлого в историческом развитии городов
можно выделить следующие признаки:
• функциональная устойчивость общественных сооружений городов;
• соответствие динамическому преобразованию города;
• преемственность в закреплении важнейших градостроительных участков, ансамблей и отдельных зданий.
Выявление памятников в России проходит довольно медленно. Даже в Москве за год выявлено около сотни объектов,
среди которых исторические здания и сооружения, формирующие историческую застройку, планировочную структуру, композицию и силуэт застройки.
Возможности принятия зданиями новых социальных функций и потребности развивающегося города теперь все чаще
рассматриваются в рамках взаимосвязанной системы.
Пространственная организация объекта прошлого преодолевает свои устоявшиеся границы, образует с многофункциональными городскими общественными элементами новый уровень взаимодействия. Отдельное охраняемое здание включается в социально-культурную деятельность не как устоявшийся
архитектурный объект, а как вновь проектируемый элемент
структуры города.
Но в основе взаимодействия также лежит обеспечение оптимальных условий эксплуатации без разрушения или причинения вреда объектам.[2] Практика охраны памятников имеет
немного удачных примеров приспособления. Как правило, это
объекты, обладающие большой историко-художественной ценностью. В то же время повышение социальной ценности всех
объектов прошлого отдельного города путем активного их возврата в городскую среду невозможно, т.к. отличны возможности использования и приспособления отдельных объектов памятников для каждого исторического города.
На сегодняшний день, теория и практика приспособления
имеют простые решения вопросов о современном назначении
крупных изолированных общественных зданий или комплексов, наделенных к тому же значительными художественными
качествами. Но проблема приспособления небольших зданий,
находящихся в не лучшем состоянии, да к тому же числящихся
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на балансе бюджетных учреждений вообще практически не решена даже в крупных городах. Как быть городской организации, если в здании, в котором оно располагается порой даже
капитальный ремонт невозможно провести. А если проводится
необходимая организационная подготовка, то стоимость ремонта отличается в разы в сравнении с теми случаями, когда
речь идет не о исторически ценных зданиях. Когда речь заходит об исторических зданиях, по которым не выявлены (может
быть пока что) предметы охраны, в практике мы получаем некоторое послабление в виде отсутствия необходимости согласовывать реконструкционные преобразования с органами надзора. Но ряд самых сложных задач остался, среди которых социальные, этические, инженерно-технические, градостроительные. Ярким примером этой ситуации может служить одно из сотен исторических зданий в центре Москвы, в котором расположено дошкольное образовательное учреждение. (рис.2) Сложно представить себе, что у данного учреждения есть необходимые средства на поддержание подобного здания, необходимые
штатные сотрудники для проведения эксплуатационных мероприятий и т.д. По отдельных сведениям, в подобной ситуации
находится около 40% памятников архитектуры и просто исторических зданий в России. И в скором времени они могут быть
потеряны для нас.

Рисунок 2. Москва, ЦАО. Детский сад в особняке 19го века
Конечно, без внимания властей городов, эту проблему не
решить. Ведь любые мероприятия по таким зданиям должны
быть направлены поддержание и сохранение исторического
облика объекта, а это не только ремонт и реставрация фасадов, но зачастую и восстановление интерьеров, дизайна помещения.
Значительное число исторически ценных зданий Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов в зависимости от времени
их возникновения, планировочной ценности, характера развития, социальных особенностей, а также по ряду других признаков требует дифференцированного подхода к их реконструкции полностью или поэлементно.
Несмотря на некоторые различия в решении градостроительных проблем при реконструкции городов, наблюдается общность взглядов применительно к отдельным зданиям. Основой решения архитектурных вопросов реконструкции общественных зданий является выявление качественных характеристик (эстетические, пространственно-художественные, конструктивно-технические, изобразительные и др.) объекта
в пространственной структуре города и выбор новой функции

для их сохранения. Здание сохраняется не в целях его приспособления, а приспосабливается с целью сохранения.
Рассмотрение проблемы сохранения архитектурно-материального наследия в единстве с новыми градостроительными
решениями в отличие от рассмотрения ее как суммы единичных актов по сохранению и выявлению художественных качеств сооружений прошлого — наиболее правильное направление, отражающее суть проблемы реконструктивных мероприятий по каждому объекту.

Вывод
Сегодня проблема сохранения понимается не как проблема пассивного сохранения того, что есть, а как проблема активного развития существующего, при котором не утрачиваются, не консервируются, а развиваются культурные ценности.
Это непрерывный во времени и в пространстве процесс развития — одно из средств сохранения объектов прошлого и включения их в жизненные процессы современных городов. Преемственность развития общественных сооружений в структуре
городов предопределяет многообразие форм и приемов творческой реконструкции объектов прошлого и их современного
использования.
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Problems of adaptation of public buildings in
the historical urban development
This article is devoted to the problems of reconstruction and adaptation of historically valuable buildings in the central parts of cities. The
important task of urban planning with respect to the central parts of
cities, such as the consolidation of the spatial structure of the centre and its composite links with public facilities, was considered. The
ways of forming modern urban centres, their nature and degree of
displacement from historical centres of cities, as well as the prospects for the development of historical centres were analysed. Only
historical buildings adapted for social and social functions were considered in this work, as their nature determines the nature of the layout of the city center.
The article analyzed the most commonly used algorithm of reconstruction of the central historical part of urban development. In addition, the main approaches to the preservation, reconstruction and
use of the historical and architectural heritage of cities are considered, based on the problems of tourism development, interaction of
the building with the urban space, as well as on functional and communication aspects. The interaction of issues of preservation and
modern use of buildings of the past and issues of transformation of
spatial structure was touched upon. In addition, signs of reconstruction and adaptation of public structures of the past in the historical
development of cities have been highlighted. And the problem of
placement of social and social functions in buildings of historical and
cultural heritage has also been identified.
The article assessed the objectivity of the solution of issues of reconstruction of public buildings using a differentiated approach, which
is based on the identification of qualitative characteristics (aesthetic, spatial-artistic, constructive-technical, visual, etc.) of the object in
the spatial structure of the city and the development of measures for
their preservation.
Key words: Historical and architectural heritage, historic city center,
reconstruction, public buildings, compositional communications,
social functions
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Предметом исследования в данной статье определены характерные тенденции градостроительного регулирования, которые предполагают агрегирование эффективных мер и инструментов по созданию
комфортной и удобной территориально-пространственной среды. Для реализации основных задач градорегулирования создаются государственные программы, интенсивно обновляются и корректируются
нормативные и законодательные акты. Изучение основных тенденций зарубежной практики по организации инвестиционно-строительной деятельности в целях создания эффективного градостроительного
регулирования является неотъемлемой частью ее успешной реализации. Корреляция мировой практики организации ИСД с Российским опытом предоставляет возможность всестороннего анализа положительных и отрицательных компонентов и таргетированную проработку проблемных ситуаций, связанных
с обеспечением градостроительной деятельности, а также своевременную актуализацию правовой и нормативной документации, сопровождающей ИСД.Автором статьи при использовании сравнительного и
аналитического методов исследований проведен анализ современного Российского и зарубежного опыта
по организации инвестиционно-строительной деятельности, на основе которого систематизированы основные факторы, влияющие на эффективную реализацию задач градостроительного регулирования. Выявлены основные направления по оптимизации процессов градостроительного проектирования на примере зарубежных стран, таких как Германия, Франция, Чехия, Канада и США. В результате исследования
сформулированы основные предложения по внедрению в Российскую практику организации инвестиционно-строительной деятельностис целью оптимизации процессов по подготовке документации по градорегулированию.
Ключевые слова: градостроительноерегулирование, инвестиционно-строительная деятельность, разрешение на
строительство, градостроительная документация, информационное пространство.

ВВЕДЕНИЕ

В

несение изменений в процедуры подготовки градостроительной документации закрепило необходимость оценки и выявления ограничений градостроительного регламента при организации инвестиционно-строительной деятельности на всех этапах жизненного цикла инвестиционного проекта. Возможность и целесообразность реализации проекта определяется на основании документации градостроительного планирования путем выявления ограничений и оптимальных параметров застройки
в соответствии с требованиями земельного законодательства и нормативов градостроительного
проектирования [1,2].
Реализация деятельности по градостроительному проектированию предполагает проведение комплекса градостроительных мероприятий, включая системную проработку и внесение
изменений в документацию по градостроительному зонированию и территориальному планированию, мониторинг территориальных и отраслевых схем для решения задач оптимального размещения объектов и планирования комплексной
застройки, разработку документации по планировке территории. Расширение круга поставленных задач предполагает совокупное планирование деятельности по градостроительному регулированию с обеспечением развития геоинформационного пространства, представляющего
возможности проведения многокритериального
анализа потенциала и ограничений территорий
застройки.

Использование зарубежного опыта выявляет
тенденции к упрощению административной процедуры в практике ИСД РФ по предоставлению
земельных участков для строительства, согласованию документации на отдельных этапах предпроектной и проектной проработки реализации
инвестиционно-строительных проектов, экспертизе проектной документации, получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, наблюдается повышение информационной доступности
по процедурам необходимых согласований. Внедрение Единой государственной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИАИС
ОГД) и платформы по предоставлению государственных услуг по аналогии с европейскими
странами предоставляет возможность заявителям на основе единого обращения формировать
результат комплексной услуги в электронной
форме с использованием механизма межведомственного взаимодействия [3].
Несмотря на определенные положительные
тенденции в данном направлении необходима
дальнейшая модернизация процессов по обеспечению инвестиционно-строительной деятельности, связанная с совершенствованием системы комплексного информационно-аналитического обеспечения в области градостроительного
регулирования. В связи с чем всесторонний анализ и внедрение зарубежной практики является
актуальной задачей градостроительной политики
в целях эффективного раскрытия потенциала
территории.При анализе зарубежной практики
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организации ИСД наиболее интересен опыт европейских
стран, таких как Чешская Республика, Франция, Финляндия,
Германия, а также США и Канада [4,18,19].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ зарубежного опыта по организации инвестиционностроительной деятельности в целях внедрения и использования в практике градорегулирования Российской Федерации является одним из условий ее устойчивого развития. Возможности привлечения зарубежного опыта для российских условий
необходимы для выявления актуальных направлений градостроительного регулирования и планирования развития территорий.
Существующие тенденции в развитии приоритетных направлений по корректировке законодательных актов в области
градорегулирования выявили характерные тенденции, связанные с использованием геоинформационных систем для формирования и реестра предоставляемой градостроительной документации, переходом на электронный формат получения и
выдачи необходимой информации, ведение и цифровизацию
единого государственного реестра предоставляемых документов в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИАИС ОГД) [7,9].
В представленной статье используются методы исследования, включающие обзор научной литературы, нормативных и
законодательных актов, государственные программы по приоритетным направления градостроительной политики, области
эффективного развития по организации инвестиционно-строительной деятельности.

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Государственная политика России в области регулирования
градостроительной деятельности базируется на ряде законодательных и нормативных документов, основным из которых является Градостроительный Кодекс РФ. Дополнением к нему является формирование государственных программ по территориальному признаку, местных нормативных и правовых актов. Действующая иерархия предполагает наличие существенных препятствий к реализации процессов подготовки документации градостроительного регулирования, связанных с учетом особенностей градостроительной деятельности отдельных регионов [5,6].
В Европейских странах наблюдается тенденция к упрощению системы градостроительного регулирования. Так в Чешской Республике в 2017 году при внесении изменений в «Закон
о строительстве №183/2006» была оптимизирована система
получения разрешения на строительство и градостроительной
проработки на всех этапах подготовки и реализации инвестиционно-строительных проектов [15,16]. В соответствии с новыми требованиями застройщики должны получать единое разрешение на строительство вне зависимости от предполагаемого
вида инвестиционно-строительной деятельности (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт). Упразднена
двухэтапная система получения территориального и строительного разрешений, включающая предварительное согласование места размещения объекта и получение разрешения на
утверждения границ расположения проектируемой застройки.
Упрощен ряд процедур по согласованию и утверждению проекта строительства, сокращены сроки получения разрешения на
строительство до 1 месяца [18].
«Закон о строительстве» Чехии по своей структуре аналогичен Градостроительному Кодексу РФ и содержит следующие
основные сведения:

• классификацию объектов капитального и некапитального
строительства;
• порядок получения разрешения на строительство отдельных видов объектов;
• упрощенный порядок получения разрешения на строительство;
• основные технические требования к строениям, их расположению на участках, определён порядок взаимоотношений с владельцами соседних участков и представителями
контролирующих и муниципальных органов.
Прослеживается аналогия в формировании нормативной и
законодательной базы ряда европейских стран. В Германии,
Чехии утвержденный «Закон о строительстве» является единым документом, регламентирующим порядок инвестиционностроительной деятельности на территории государства, помимо ряда территориальных строительных норм. Поскольку строительные нормы носят не обязательный, а рекомендательный
характер, выявляется необходимость детальной правовой подготовки договоров между участниками реализуемого инвестиционно-строительного проекта, в части распределения полномочий и областей ответственности [15,17].
Особенностью правовой регуляции системы нормативной
документации в США является наличие как национального
Строительного кодекса, так и ряда Международных строительных кодексов с целью установления единых мировых стандартов осуществления строительных работ. Таким образом, на
территории США действуют Международный строительный кодекс, Международный жилищный кодекс, Международный пожарный кодекс, Международный гидравлический кодекс, Международный механический кодекс, Международный кодекс зонирования и др. В этих кодексах содержатся международные
стандарты и нормативы выполнения строительных работ, включающие противопожарную безопасность, требования к доступу инвалидов, качеству строительной продукции, требования к
проектированию и ряд других. Наличие обширного перечня
стандартов усложняет процесс осуществления инвестиционно-строительной деятельности в США, создает предпосылки
для увеличения сроков подготовки градостроительной документации и многоэтапной системы согласований [17,18].

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В зарубежной практике сформировалась двухступенчатая
система подготовки документов градостроительного проектирования: документация по территориальному планированию
(первая ступень) и документация по градостроительному зонированию (вторая ступень). Имея различные наименования и аббревиатуры, документы по структуре и содержанию являются
аналогичными: в США – комплексный план развития территории, в Англии – структурный план территории, во Франции – директивная схема, в Германии и Чехии – комплексный план развития территории, в Финляндии – генеральный план развития
территории [8,16]. Документы градостроительного зонирования реализованы в виде местных планов использования территории или зональных планов (рис.1).
Документация первой ступени направлена на стратегическое планирование развития территорий города или нескольких
областей по функциональному распределению планируемой застройки и перспективному планированию развития систем социального и инженерно-технического обеспечения. Документация
второй ступени представляет собой детальную проработку вы-
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деленных территориальных зон с определением перечня ограничений и предельных параметров проектируемой застройки [15,19].
Подобное разделение по видам документации градостроительного проектирования характерно и для РФ, однако оно имеет
более сложную структуру: документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документация по планировке территории устанавливают отдельные
характеристики земельного участка, в свою
очередь нормативы градостроительного
проектирования являются инструкцией по
разработке вышеуказанных документов
(рис.2) [9,10]. Представленная система дифференциации положительно зарекомендовала себя применительно к разработке документации территориального планирования, правила землепользования и застройки
устанавливают обязательность выполнения
требований градостроительного регламента
отдельных территориальных зон, что взаимоисключает необходимость проработки
Рис. 1. Система градорегулирования в зарубежный странах (на примере Чехии,
местных нормативов градостроительного Германии и Финляндии)
проектирования [11].
Проведенный анализ позволяет выделить направления си• защита окружающей среды от негативного воздействия
стемыградорегулирования в зарубежных странах [18,19]:
техногенных факторов и опасных природных явлений;
• оптимальное планирование использования территорий;

• сохранение памятников исторического наследия;

• разработка градостроительной документации с целью
развития территорий;

• развитие национальных культурных традиций в архитектуре и градостроительстве;

• осуществление архитектурно-строительного проектирования;

• совершенствование государственных нормативов в области градорегулирования.

• создание транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов;

Рис. 2. Система градорегулирования в РФ
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наличие местных строительных норм в Чехии и Германии
при проектировании, предъявляемые в каждом отдельном районе застройки предполагает получение проектно-строительных требований до начала проектирования, поскольку ограничения по максимальной высотности, минимальной площади застройки и другие показатели в различных регионах могут значительно отличаться. Упрощенная схема получения разрешения на строительство предусматривает дополнительные возможности для застройщика по уменьшению количества процедур, связанных с подготовкой требуемого комплекта документов и уменьшения сроков рассмотрения заявок [15,16].
Во Франции существуют следующие виды разрешений:
разрешение на строительство, разрешение на реконструкцию и капитальный ремонт, разрешение на обустройство
участка, разрешение на снос. Подобное разделение документации по видам планируемой деятельности предоставляет возможность дифференциации процесса подготовки необходимого комплекта документов, дифференциации их по составу, а
также сокращение сроков рассмотрения [8].
В Канаде сроки получения разрешения на строительство
напрямую зависят от параметров планируемой застройки и
варьируются от 10 до 30 рабочих дней. Данная система относится к упрощенной схеме получения разрешений, поскольку
для небольших строений сокращен комплект предоставляемых документов и минимально сокращены сроки на их рассмотрение [17].
Организация инвестиционно-строительной деятельности
в США характеризуется трудоемкой и сложной процедурой
подготовки градостроительной документации. Существующая
система предполагает получение разрешений на отдельные
виды строительных работ, при этом точное их количество определяется местными органами самоуправления. Система требований варьируется в зависимости от штата и различается по
процедуре для различных городов и населенных пунктов. Сроки выдачи разрешений достаточно продолжительны, для осуществления простых ремонтных мероприятий составляют порядка 30 дней, в остальных случаях процедура затягивается на
более длительные сроки [18].
Российский опыт при организации инвестиционно-строительной деятельности предполагает детальную проработку
градостроительной документации и упрощенную систему получения разрешения на строительство [12,13].
К градостроительной документации в РФ относятся[1,14]:
• документы градостроительного проектирования;
• разрешение на строительство;
• разрешение на ввод в эксплуатацию;
• иные документы (заключение экспертизы проектной документации, заключения органов государственного строительного надзора и др.)
Процедура получения разрешения на строительство предполагает сбор необходимого комплекта документов и предоставление его в электронной форме. Сроки выдачи разрешения на строительство в РФ минимальны по сравнению с практикой зарубежных стран и составляют 7 рабочих дней.
Целью градостроительного регулирования при реализации
инвестиционно-строительного проекта является подготовка и
получение необходимого пакета исходной документации для

осуществления проектирования с учетом требований технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования, а также иным существующим требованиям в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами.
Весомым преимуществом сложившейся системы в РФ является электронный формат получения и предоставления исходной и разрешительной документации, ведение единых информационных баз данных по выданной документации, что дает возможность сокращения сроков получения градостроительной документации и прозрачность механизмов ее подготовки [20].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Анализ зарубежного опыта градостроительного регулирования выявил как положительные, так и отрицательные факторы, влияющие на формирование процессов по организации
инвестиционно-строительной деятельности. Система дифференциации документации по градостроительному проектированию предоставляет возможность всестороннего анализа по
определению наиболее эффективного и оптимального режима
использования территорий.
В результате проведенного анализа определены следующие задачи градостроительного регулирования [21,22]:
1. выявление приоритетных направлений градостроительного
развития территорий;
2. формирование благоприятной среды для осуществления
инвестиционно-строительной деятельности;
3. сохранение историко-архитектурного облика и объектов
культурного наследия;
4. модернизация инвестиционно-строительной сферы;
5. совершенствование системы градостроительного регулирования (градостроительное зонирование, территориальное
планирование, архитекткрно-строительное проектирование
при реализации отдельных этапов инвестиционно-строительной деятельности);
6. оптимизация процессов взаимодействия с согласующими
инстанциями при осуществлении инвестиционно-строительной деятельности;
7. информационное моделирование процессов градорегулирования.

ВЫВОДЫ
В качестве основных выводов необходимо отметить, что механизмы градостроительного регулирования необходимо совершенствовать в соответствии с тенденциями и реалиями современных требований по обеспечению устойчивого развития
пространственно-территориальной среды. Электронный формат получения градостроительной документации должен способствовать комплексному внедрению геоинформационных
систем и ведению баз данных, а также развитию процессов информационного моделирования в области градорегулирования. Совершенствование вышеизложенных процедур способствует упрощению процессов взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности с местными органами
самоуправления и согласующими инстанциями, предоставляет
возможность по сокращению сроков подготовки и получения
градостроительной документации, тем самым сокращая общую
продолжительность реализации инвестиционно-строительного
проекта.
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Правовые основы внедрения современных
инструментов установления квалификаций
работников рынка труда
Статья посвящена проблеме внедрения независимой оценки квалификаций в практическую деятельность
отрасли. Автор отражает актуальность и злободневность этого вопроса. В статье представлены факторы,
тормозящие, по мнению автора, этот процесс. Он считает, что на сегодняшний день споры и дискуссии о
важности, необходимости и сроках внедрения независимой оценки квалификаций в условиях действующих
нормативных правовых документов, регулирующих эту деятельность, как показывает практика, носят
эмоционально – метафорический характер и обусловлены в основном инерцией мышления и нежеланием
менять сложившиеся формы и методы работы с персоналом на предприятии. Немаловажное значение,
по мнению автора, в этой ситуации имеет и позиция руководителя, который при принятии решения об
исполнении требований нормативных правового акта о применении профессиональных стандартов
часто руководствуются пониманием (или ощущением) того, насколько их реализация будет хлопотной и
затратной. Попытки объяснить причины, которые сдерживают процесс формирования отраслевой системы
квалификаций на предприятиях отрасли каким-либо одним или ограниченным количеством факторов,
не выдерживают испытания временем, в том смысле, что они не в состоянии объяснить наблюдаемое
разнообразие развития событий. Мониторинг деятельности отраслевых и многоотраслевых центров
оценки квалификаций в ЖКХ демонстрирует, что различия в темпах применения профессиональных
стандартов зависят от множества факторов.
Автор также считает, что в существующей
системе построения трудовых отношений необходимость
признания и повышения своей квалификации должна вызывать интерес у работников рынка труда. Для
этого работник, успешно прошедший независимую оценку квалификации и получивший Свидетельство
о квалификации по тому или иному виду деятельности, должен иметь соответствующие преференции (в
оплате труда, в продвижении ко карьерной лестнице) по сравнению с работниками, не имеющими такого
свидетельства.
Ключевые слова: Профессиональный стандарт, независимая оценка квалификаций, трудовой кодекс, работник.

С

поры и дискуссии о важности, необходимости и сроках внедрения независимой
оценки квалификаций в условиях действующих нормативных правовых документов, регулирующих эту деятельность, как показывает практика, носят эмоционально – метафорический
характер и обусловлены в основном инерцией
мышления и нежеланием менять сложившиеся
формы и методы работы с персоналом на предприятии.
Работники кадровых служб, которые должны
в первую очередь внедрять в практику новации
предусмотренные изменениями в Трудовой и Налоговый кодексы, Федеральный закон «Об образовании», касающиеся совершенствования механизмов регулирования трудовых отношения с
использованием таких инструментов как профессиональные стандарты и независимая оценка квалификаций, не владеют, за редким исключением, необходимыми знаниями и не понимают
задач, которые должны решаться при их непосредственном участии по обновлению квалификаций на предприятиях ЖКХ.
Немаловажное значение в этой ситуации
имеет и позиция руководителя который при принятии решения об исполнении требований нормативных правового акта о применении профессиональных стандартов часто руководствуется
пониманием (или ощущением) того, насколько их
реализация будет хлопотной и затратной. И если
эти оценки, по его мнению, не являются критич-

ными, то решение, как правило, принимается –
подождать!
Тем не менее необходимо признать, что отраслевая система независимой оценки квалификаций состоялась, она работает и дает свои результаты, незначительные – из 46 центров оценки
квалификаций профессиональный экзамен проводится в 19, независимую оценку прошли около
500 работников предприятий ЖКХ в 13 субъектах
Федерации.
Важно отметить, что попытки объяснить причины, которые сдерживают процесс формирования отраслевой системы квалификаций на предприятиях отрасли каким-либо одним или ограниченным количеством факторов не выдерживают
испытания временем, в том смысле, что они не
в состоянии объяснить наблюдаемое разнообразие развития событий.
Мониторинг деятельности отраслевых и многоотраслевых центров оценки квалификаций
в ЖКХ демонстрирует, что различия в темпах
применения профессиональных стандартов зависит от множества факторов:
• наличия в регионе экспертного сообщества
и соответствующих институциональных
структур (центров оценки квалификаций,
региональных методических центров НАРК,
координационных советов по применению
профессиональных стандартов) способных
донести достоверную (не искаженную собственным пониманием) информацию до ор-
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ганов власти, работодателе и профсоюзов о целях Национальной системы квалификаций и основных инструментах ее реализации;
• отсутствия единого установленного нормативными правовыми документами терминологического понимания представителями рынка труда и рынка образования понятий
профессия, специальность и квалификация;
• необходимости изменения мышления руководителей и кадровых служб предприятий ЖКХ для перехода к новым
формам подбора и расстановки кадров на основе профессиональных стандартов;
• наличие понимания необходимости (а не обязательности
в силу закона) обновления квалификаций на предприятии
(в организации) работодателями;
• наличие административной поддержки органов власти на
местах внедрения отраслевой системы квалификаций
в ЖКХ;
• состояние рынка труда, обусловленное как темпами экономического развития региона (города), так и структурой
занятого в ней населения и уровнем оплаты труда;
• состоянием рынка услуг образования.
Это лишь незначительная часть многочисленных факторов
(проблем), которые оказывают влияние на динамику внедрения
отраслевой системы квалификаций. Задача СПК ЖКХ совместно с экспертным сообществом на местах состоит в том, чтобы
своевременно определить глубину и масштабность этих проблем и по возможности минимизировать их негативные последствия при внедрении профессиональных стандартов.
Рассмотрим ключевую проблему формирования качественно нового рынка труда – необходимости установления (присвоения) квалификации.
Правовой основой установления квалификации является
Трудовой кодекс Российской Федерации. В части первой статьи 57 предусматривается, что при приеме на работу в трудовом договоре указывается, в том числе, «Трудовая функция –
(работа по должности в соответствии со штатным расписанием
профессии, специальности с указанием квалификации; ….)».
Сегодня в соответствии с приказом Минтруда России от 12.
12. 2016 г. № 726н процедура формирования наименований
квалификаций, как производной профессионального стандарта предусматривает «привязку» их к определенной профессии
и специальности, перечень которых установлен распорядительными документами федеральных ведомств в сфере труда
и образования.
Для сферы ЖКХ это выглядит следующим образом:

рифно-квалификационными справочниками с помощью разрядов и категорий, различие можно обнаружить только в полноте
и глубине описания выполнения конкретных трудовых действий, которое достигается, в том числе, благодаря широкому обсуждению профессиональных стандартов и их производных,
в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от
29.04.2013 г. №170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов» с работодателями и профсоюзами.
Только при их участии появляется возможность обеспечить
наличие необходимых требований к квалификации работника,
соответствующих современным технологиям, организации
производства и труда. Именно у работодателей, как правило,
более широкий горизонт понимания целей и задач национальной системы квалификаций, и которые ориентирован на более
эффективное выполнение персоналом конкретных трудовых
функций.
Данный пример дает ответ на очень важный вопрос, возникающий в процессе внедрения независимой оценки квалификаций, – «зачем работнику сдавать еще один экзамен, он уже
сдал его в учреждении образования и ему выдали соответствующий документ».
Исходя из приведенного примера и анализа содержания документов об образовании (ВО, СПО, ДПО) следует, что в дипломах и/или свидетельствах об успешном окончании обучения, по
результатам государственной итоговой аттестации, указывается
наименование профессии и/или специальности в соответствии
с приказом Минтруда России от 2.07.2013 г. № 513 «об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение».
В тоже время, опыт показывает, что выпускники одного и
того же направления подготовки в различных учреждениях образования, специализирующихся в сфере ЖКХ, как правило,
получают совершенно разные по диапазону и глубине изучения дисциплин знания необходимые для осуществления соответствующей производственной деятельности. Это связано как
с основным профилем образования учреждения образования,
так и с несоответствием их образовательных программ современным требованиям рынка труда, с данной конкретной области деятельности ЖКХ.
Квалификация также не появляется сама по себе, ее присвоение сегодня регулируется двумя институтами:
• общезаводскими или цеховыми квалификационными (аттестационными) комиссиями, создаваемыми на предприятиях, для рабочих, в соответствии Общими положениями
ЕТКС работ и профессий рабочих народного хозяйства
СССР, утвержденными постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариатом ВЦСПС от 31.января 1985 года№ 31/3-30 и
для руководителей и специалистов, в соответствии с Порядком применения ЕКС, утвержденным постановлением
Минтруда России от 9.02.2004г. №9;

1. В секторе водоснабжения и водоотведения.
Профессия – оператор;
Специальность – оператор на отстойниках и аэротенках;
Квалификация – помощник оператора; оператор; старший
оператор; техник оператор.
2. В секторе управления многоквартирными домами.
Профессия – инженер;
Специальность – инженер по ремонту общего имущества
многоквартирного дома;
Квалификация – инженер; старший инженер; ведущий инженер; главный инженер.

• аттестационными комиссиями администрации муниципальных образований для руководителей муниципальных
унитарных предприятий (МУП) (п.2 ст. 21 Федерального
закона от 14.11.2012 года №161 – ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях»);

Приводя примеры наименований квалификаций в ЖКХ,
разработанных и утвержденных в соответствии с профессиональными стандартами, мы видим, что их градирование очень
похоже на то, которое осуществлялось в соответствии с та-

• центрами оценки квалификаций создаваемыми в порядке
установленном Федеральным законом от 03.07.2016 г.
№238 «О независимой оценке квалификаций» (далее
238-ФЗ) в форме профессионального экзамена в поряд-
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ке, определенном Постановлением Правительства РФ от
16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения
центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена».
Процедура проведения аттестации на предприятии предусматривает порядок, согласно которому рабочий, претендующий на присвоение или повышение квалификационного разряда, должен подать заявление, заручиться поддержкой бригады,
мастера, начальника смены и т. д. (пункт 10 Общих положений)
и сдать квалификационный экзамен по той или иной профессии в соответствии с требованиями тарифно – квалификационной характеристики соответствующего разряда с учетом сложности выполняемых им работ имеющихся в цехе (пункт 12 Общих положений).
Следовательно, присвоение (подтверждение, повышение)
соответствующей квалификации рабочему аттестационной комиссией предприятия ориентировано только на потребности,
технологии и условия труда конкретного предприятия.
Это приводит к тому, что рабочие, имеющие одинаковую запись в трудовой книжке о присвоении квалификационного разряда по определенной профессии, фактически имеют разную
квалификацию. При переходе работника на иное место работы
(в другую организацию) работодатель, как правило, вынужден
при приеме на работу повторно проверять (подтверждать решением аттестационной комиссии) квалификацию работника,
но уже применительно к условиям своего предприятия, не руководствуясь имеющейся в трудовой книжке записью о присвоении тарифного разряда.
При этом трудовой договор с работником может быть расторгнут работодателем в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ).
Целями аттестации руководителей МУП являются:
а) объективная оценка деятельности руководителей МУП и
определение их соответствия занимаемой должности;
б) оказание содействия в повышении эффективности работы МУП;
в) стимулирование профессионального роста руководителей МУП.
Основными критериями оценки соответствия руководителя
занимаемой должности служат результаты, достигнутые им при
исполнении должностных обязанностей, а также уровень знаний руководителя отраслевой специфики предприятия; правил
и норм по охране труда и экологической безопасности; основ
гражданского, трудового, налогового законодательства; основ
управления предприятием, финансового аудита и планирования; вопросов управления и использования муниципального
имущества.
Присвоение квалификаций в центрах оценки квалификаций на основе сдачи соискателем профессионального экзамена по той или иной квалификации, который проводится с использованием оценочных средств, утвержденных Советом по
профессиональным квалификациям в ЖКХ. Оценочные средства позволяют осуществить широкий спектр проверки теоретических знаний и практических навыков и умений по соответствующему наименованию квалификации.
При этом, в соответствии с нормативно-методическими документами, регулирующими процедуру независимой оценки,
требования к образованию не проверяются, но оно является

входным параметром для квалификационной комиссии Центра
оценки квалификации. Если нет соответствующего образования, указанного в профессиональном стандарте для данной
квалификации, соискатель не допускается к сдаче профессионального экзамена.
Согласно Федерального закону № 238-ФЗ и Приказу Минтруда Российской Федерации от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» оценочные средства представляют собой комплекс заданий, критериев оценки, используемых Центрами оценки квалификаций в ЖКХ при
проведении профессионального экзамена на соответствие
квалификации соискателя положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Оценочные средства содержат описание материально-технического и кадрового обеспечения оценочных мероприятий,
в том числе требования к кадровому составу экспертов для
проведения профессионального экзамена.
Соискатели, успешно сдавшие экзамен, получают в центре
оценки квалификаций Свидетельство о квалификации, а №
Свидетельства, фамилия, имя и отчество его владельце, а также месте и времени сдачи им профессионального экзамена
вносится Федеральный Реестра сведений о независимой оценке квалификаций.
Свидетельства имеют равную силу на всей территории
Российской Федерации.
При независимой оценке квалификаций исключается возможность наличия конфликта интересов работодатель – работник, существовавшего ранее при сдаче квалификационного
экзамена аттестационной комиссии предприятия.
Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 11
Федерального закона № 238-ФЗ, предусматривается, отмена,
с 01.07.2019 года «………иных порядков проведения оценки
квалификаций работников и лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это
предусмотрено настоящим Федеральным законом», на предприятиях отрасли должна быть проведена большая подготовительная работа в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 584 « Об
особенностях применения профессиональных стандартов на
государственных и муниципальных предприятиях ……..».
Эта норма закона требует:
• от профессионального сообщества ревизии и понимания
необходимости использования существующих в ЖКХ
форм оценки квалификаций и аттестации персонала;
• от кадровых служб предприятий неукоснительного соблюдения требований Трудового кодекса РФ, в части
предъявления работником при приеме на работу «… документа … о квалификации».
Планы применения профессиональных стандартов, разрабатываемые на предприятиях ЖКХ в соответствии с п.1 постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
27.06.2016 г. № 584, имеют своей целью «дотянуть» образовательный уровень персонала предприятия до требований профессиональных стандартов. При этом следует понимать насколько последовательно и целенаправленно будут реализованы мероприятия плана, профессиональное сообщество и общество в целом, будут судить о их эффективности.
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Именно при реализации этих планов на предприятии выявляются «образовательные разрывы» у персонала предприятия,
которые документируются по каждому работнику, в соответствии с чем, возникает потребность в их переподготовке или повышении квалификации, формируются планы обучения, по календарным периодам до 01.01.2020 года.
В рамках реализации этих планов предусматривается и
оценка квалификации персонала предприятия. При этом следует понимать различие между системой оценки квалификации
и системой допуска к выполнению тех или иных работ.
Система оценка квалификации – это более широкий спектр
проверки знаний, навыков и умений с использованием специального инструментария – комплекта оценочных средств разрабатываемых и утверждаемых Советом по профессиональным квалификаций в ЖКХ.
Система допуска, это проверка узкого спектра знаний и
умений касающихся сложности, безопасности, вредности, ответственности выполнения тех или иных видов работ.

Рис. 1.
В ЖКХ такая аттестация поводится для:
1. Работников предприятий, эксплуатирующих электрические
и тепловые установки и сети (п.2 ст.9 Федерального закона от
21.07.1997 года № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»; Приказ Ростехнадзора
от 29.01.2007 года №37 « О прядке подготовки и аттестации работников организаций поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»).
2. Работников организаций, осуществляющих уход за зелеными насаждениями, сбор, хранение, обеззараживание, транспортировку, переработку и утилизацию отходов производства
и потребления (Федеральный закон от 10 января 2000 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»)
3. Должностных лиц и работников организаций, деятельность
которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды ….и коммунальным обслуживанием населения (предприятия ВКХ и жилищные организации) – приказ Минздрава России от 29.06.2000 года № 229
(«Примерный перечень профессий должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых
продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей,
коммунальным и бытовым обслуживанием населения обязанных проходить при поступлении на работу и в дальнейшем периодическую профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию» установлен письмом Минздрава России от 1 августа 2000 г. № 1100/2196-117).
Оптимистичны ли те тенденции, которые мы наблюдаем на
старте внедрения отраслевой системы квалификаций. Речь не
идет об оптимизме или пессимизме. На наш взгляд, не нужно
заниматься предсказаниями, это удел футурологов. СПК ЖКХ
следует делать все необходимое, исходя из предоставленных

ему полномочий, для формирования в городском хозяйстве качественно нового рынка труда.
При этом следует признать, что это коллективная задача –
задача и для органов власти на местах, и для работодателей, и
для профсоюзов, и для работников, и для учреждений образования, так как повышение производительности труда зависит
не только от использования на предприятии современного оборудования, материалов и технологий, в том числе цифровых, но
и от персональных и коллективных решений по их применению.
В существующей
системе построения трудовых отношений необходимость признания и повышения своей квалификации должна вызывать интерес у работников рынка труда.
Для этого работник успешно прошедший независимую оценку
квалификации и получивший Свидетельство о квалификации
по тому или иному виду деятельности должен иметь соответствующие преференции (в оплате труда, в продвижении ко карьерной лестнице) по сравнению с работниками, не имеющими
такого свидетельства.
Только построенная таким образом организация производства и труда на предприятиях ЖКХ, в основе которой должен
лежать соответствующий уровень квалификации персонала,
может стать мощным двигателем развития организации и способна обеспечить его эффективную работу в современных
экономических условиях.
Однако если обеспечение этих предпосылок игнорируется
субъектом экономики, это ведет к деградации производства,
снижению уровня профессионализма работников и производительности труда.
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Legal basis for the introduction of modern
tools for establishing the qualifications of
labor market workers
The article is devoted to the problem of introducing an independent assessment
of qualifications in the practical activities of the industry. The author reflects the
relevance and topicality of this issue. The article presents the factors that inhibit,
in the author's opinion, this process. He believes that today controversy and debate about the importance and timing of the introduction of independent assessment of qualifications, in terms of existing legal documents regulating this activity, as practice shows, are emotional – metaphorical in nature and is mainly due
to the inertia and reluctance to change existing forms and methods of work with
personnel. Important value, according to the author in this situation has also a
position of the head which at decision-making about execution of requirements
of the standard legal act about application of professional standards are often
guided by understanding (or feeling) of that how much their implementation will
be troublesome and expensive. Attempts to explain the reasons that constrain
the process of forming an industry qualification system in the industry by any
one or a limited number of factors do not stand the test of time, in the sense that
they are not able to explain the observed diversity of developments. Monitoring
the activities of industry and multi-industry centers for assessing qualifications
in housing and communal services shows that the differences in the rate of application of professional standards depends on many factors.
The author also believes that in the current system of building labor relations,
the need to recognize and improve their skills should be of interest to labor market workers. This employee has successfully passed independent assessment
of qualification and received a Certificate of competence for a particular activity
must have the appropriate preferences (in pay, in promotion to the ranks) compared to employees who do not have such evidence.
Key words: Professional standard, independent assessment of
qualifications, labour code, employee.
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Досудебное оспаривание кадастровой стоимости
объектов недвижимости
Актуальность. Стоимость объектов недвижимости можно выразить в форме кадастровой стоимости,
данный показатель берется за основу при исчислении многих показателей таких как арендная ставка,
налог, нормативная цена земли, выкупная ставка и другие показатели, закрепленные нормативноправовыми документами. Ошибочные параметры расчетов кадастровой стоимости приводят к
финансовым расходам, а также исключению некоторых последующих правовых операций в отношении
объекта недвижимости. Периодичность и методика расчета кадастровой стоимости закреплена законом
и регламентирована достаточно подробно. В нормативных документах регламентирующих методику ГКО
расчет происходит исходя из видов разрешенного использования земель, с применением методик массовой
оценки. Массовость оценки приводит к обобщенности результатов кадастровой оценки, что вызывает
неудовольствие заинтересованных граждан. Оспаривание кадастровой стоимости является актуальным
и сложным вопросом в настоящее время. Механизмы практик постоянно регулируются, что обосновывает
актуальность выбранной темы. Главная цель статьи – систематизация современных методик проведения
кадастровой оценки и структурирование досудебной процедуры оспаривания. Основные задачи статьи
решались посредством определения и систематизации нормативно-правовой базы, регулирующей
процедуру государственной кадастровой оценки и последующих вариаций оспаривания посредством
Комиссий по оспариванию ГКО. Методологическая база статьи основана на системном подходе, а также
методах анализа и синтеза современной статистике и судебных практик по исследуемой проблеме.
Результатыстатьи заключены в систематизации правовой и нормативной базы проведения государственной
кадастровой оценки, выявлении нарушений в процедуре и устранения их в досудебной практике порядке.
Ключевые слова: оспаривание кадастровой стоимости, Государственная кадастровая оценка (ГКО), кадастровая
стоимость, Комиссия по рассмотрению споров при Росреестре субъектов РФ, причины оспаривания, недостоверность
сведений, неточность информации.

Введение.
Проблемы Государственной кадастровой
оценки (далее ГКО) традиционно относятся к числу наиболее дискуссионных тем. На территории
Российской Федерации (далее РФ) кадастровая
оценка является основным критерием в налоговой системе.[5,7,13]
Кадастровая стоимость – финансовое выражение стоимости объектов недвижимости, необходимая для дальнейших операций с объектом
недвижимости-аренды, обложения налогом,
обеспечениявыкупаемости и других правовых
операций. Определение кадастровой стоимости
регламентируется нормативными документами
разного уровня, контролируется государственными законодательными органами. В результате
массовости подхода при определении кадастровой стоимости теряется индивидуальность объектов недвижимости. В связи с этим объекты недвижимости получают несоизмеримые кадастровые оценки, что вызывает волну возмущения заинтересованных лиц. На протяжении продолжительного времени не наблюдалось судебных
практик о изменении и оспаривании кадастровых ставок, обосновывалось это тем, что кадастровая стоимость устанавливается нормативными актами, обжалование которых подсудно судам общей юрисдикции. В 2009 году сложилась
судебная практика, которая подтвердила право
заинтересованных граждан на оспаривание кадастровой оценки объектов недвижимости.
Оспаривание кадастровой стоимости увеличилось в десять раз после 2011 года. Оспаривание
кадастровой стоимости является актуальным и
сложным вопросом. Механизмы практик регули-

руются по настоящее время, что обосновывает
актуальность выбранной темы.[1,3,8,14]
Материал и методика исследования.Первые
работы по массовой государственной кадастровой оценке были проведены в РФ в 1999 году.
Проведение кадастровой оценки в отношении
объектов недвижимости в настоящее время регулируется Постановлением Правительства РФ от
08.04.2000 № 316, ФЗ № 237 ст. 11.[2, 6, 7, 8, 9,
13,14,15].
Формула расчета кадастровой стоимости регламентирована:
КС = УПКСзу×S		

Новикова Т.М.
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(1.1)

где S – площадь земельного участка,
УПКСзу – удельный показатель кадастровой
стоимости участка
На основании установленных в законном порядке видов разрешенного использования (далее ВРИ), которые отражены в таблице один статьи, используются пять подходов в определении
кадастровой коэффициента:
• Разработка модели оценки;
• Соотнесение кадастровой и рыночной стоимости;
• Использование других видов ВРИ при определении кадастровой стоимости;
• Соотнесение кадастровой стоимости с номиналом;
• Расчет кадастровой стоимости на основе
ВРИ и в составе населенных пунктов численностью от 20 до 50 тыс. человек. (Таблица 1). [1, 2, 4, 6, 8,14]
Сущность массового подхода кадастровой
оценки заключается в сборе данных по террито-
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Таблица 1 –Методические подходы расчета кадастровой стоимости земельных участков [7,8,13,14]
Городские населенные пункты

Номер ВРИ

Сельские населенные пункты

1

Альтернативная оценка на основе соотношений ВРИ
и ГНП

2

Построение статистических моделей

3

Альтернативная оценка на основе соотношений ВРИ
и ГНП

Построение статистических моделей
или
Оценка рыночной стоимости

4
5
6
7
8
9
10
Оценка рыночной стоимости

11

Оценка рыночной стоимости

12
Альтернативная оценка на основе минимального УПКСЗ
по ВРИ 9 ГНП

13

Альтернативная оценка на основе соотношений ВРИ
и ГНП

Альтернативная оценка на основе среднего УПКСЗ
лесного фонда

14

Альтернативная оценка на основе среднего УПКСЗ
лесного фонда

Альтернативная оценка на основе среднего УПКСЗ
сельскохозяйственного назначения

15

Альтернативная оценка на основе среднего УПКСЗ
сельскохозяйственного назначения

Номинальная оценка

16

Номинальная оценка

Построение статистических моделей
или
Оценка рыночной стоимости

17

Альтернативная оценка на основе соотношений ВРИ
и ГНП

*Расшифровка видов ВРИ
1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов средне этажной и многоэтажной жилой застройки (1ВРИ).
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки (2ВРИ).
3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок (3ВРИ).
4. Земельные участки, предназначенные для садоводства и огородничества (4ВРИ).
5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (5ВРИ).
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц (6ВРИ).
7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (7ВРИ).
8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (8ВРИ).
9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (9ВРИ).
10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов (10ВРИ).
11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов (11ВРИ).
12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте (12ВРИ).
13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных,
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов (13ВРИ).
14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами (14ВРИ).
15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования (15ВРИ).
16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва;
земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные (16ВРИ).
17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии (17ВРИ)
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рии и их детализации. В банк данных включается статистические данные, графика, данные ГИС, градостроительные
планы.
Выбор ценообразующих факторов выполняется двумя
основными методами:

Рисунок 1. Динамика и структура заявлений поданных
в Комиссии по оспариванию ГКО (первый квартал
2019 года).

• Экспертный метод – группа оценщиков выделяет значимые факторы, что носит общий характер;
• Корреляционно-регрессионный метод ранжирует группы факторов по значимости и внутри и в общем присваивая весовую цену каждому из показателей.
[2,4,8,14]
Возможность оспорить кадастровую стоимость закрепилась впервые на законодательном уровне в редакции от
28.11.2018 г. Федерального закона N 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»в статье 13, содержащиеся в отчете об определении кадастровой стоимости.
Сформирована структура органов, осуществляющих
процедуры оспаривания. При территориальных органах
Росреестра созданы специальные комиссии по оспариванию
кадастровой стоимости объектов недвижимости (далее Комиссии). При организации деятельности Комиссий первичное
оспаривание должно произойти в течении шести месяцев с
момента определения кадастровой стоимости.ФЗ №135
в 2011 году был дополнен статьей 24.19, которая определяла
применять рыночную стоимость при оспаривании на момент
ГКО.В статье 24.18 вышеупомянутого закона определено что
обращаться с заявлением оспаривания можно в течении пяти
лет, но не позже следующего этапа оценки. Оспаривать результаты ГКО возможно в суде и Комиссиях при Росреестре.
Досудебное оспаривание подразумевает обращение в Комиссию, этот этап обязателен для юридических лиц, а также
органов государственнойвласти, органов местного самоуправления. Физические лица могут независимо обратиться
в любую из указанных инстанций.[1,7,8,13,14]
В настоящее времяпо рассматриваемому вопросу работает один закон № 135-ФЗ, наличие которого никак не может регулировать всю сложность ситуации в области оспариваниякадастровой оценки объектов недвижимости.

Результаты исследования.
Таким образом,оспаривать кадастровую стоимость могутлюбые заинтересованные физические и юридические
лица.
Причинами оспаривания ГКО может стать в соответствии с нормативными документами:
• недостоверность сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его кадастровой
стоимости;
• определение рыночной стоимости на момент оценки для
объекта недвижимости.
Оспорить результаты ГКО возможно вКомиссии по рассмотрению споров предусмотрена ФЗ№ 135 статьей 24.18.
[2,4,7,813,14]
Сформированная при Росреестре субъекта РФ Комиссия
в установленном порядке рассматривает заявления.
В качестве причины обращения может быт недостаточность сведений использованных при проведении ГКО. В таком
случае комиссия либо принимает решение о пересмотре кадастровой стоимости, либо за отсутствием доказательств отклоняет обращение.

Рисунок 2.– Тематика заявлений поданных в Комиссии по
оспариванию результатов ГКО(первый квартал 2019 года).

Причиной для обращения может быть соотношение рыночной и кадастровой цены на момент оценки, Комиссия принимает на основании рассмотрения одно из двух решений:
[3,7,813,14]
• о присвоении объекту недвижимости рыночной стоимости;
• отклоняет заявление если рыночная и кадастровая не
имеют соотношение более чем тридцать процентов на момент оценки и отчет не носит достоверный характер.Если
заявитель неудовлетворен решением комиссии, либо
рассмотрение дела происходит более чем месяц, он вправе обратиться в суд.
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Рисунок 3.– Продуктивность работы Комиссий (первый квартал 2019 года)

Работа Комиссий по оспариванию результатов ГКО часто
носит формальный характер.
По данным статистики первого квартала 2019 года оспаривания результатов ГКО РФ по 18 753 объектам недвижимостиза
исследуемый период обратилось 10 262 заявителей о пересмотре результатов оценки.Физическими лицами подано 5154заявлений, юридическими лицами подано 5006 заявлений, органами государственной власти – 44 заявления, органами местногосамоуправления – 54 заявления, 4 заявления подано в Комиссии совместно юридическим и физическим лицами.Что отражено на рисунке один.
Подано 580 заявлений по основанию недостоверности сведенийоб объекте недвижимости, 9671 –установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на период,
который былаустановлена его кадастровая стоимость, в 11 заявлениях заявителями основаниеуказано не было.
На рисунке три отражены результаты работы Комиссий за
исследуемый период в РФ – 5324 заявлений принято решение
о установлении кадастровой стоимости равной его рыночной
на момент оценки, 3906о невозможности изменения величины
кадастровой стоимости.Продуктивность работы комиссий существенно уступает судебной практике, что обусловлено ограниченными возможностями комиссий.

Выводы.
Возможность оспаривания результатов ГКО объектов недвижимости предусмотрена в РФ на законодательном уровне.
Процедураоспаривания кадастровой стоимости осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством в РФ
в Комиссии по рассмотрению споров или в суде.Однако, по
сложившимся статистическим данным эффективность работы
комиссий не высокая.РаботоспособностьКомиссий по оспариванию кадастровой стоимости может быть увеличена путем доработки нормативно -правовой базы.
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Pretrial challenging of cadastral value of real
estate objects
Relevance. The value of real estate can be expressed in the form of
cadastral value, this ratio is taken as a basis for calculating many indicators such as rental rate, tax, normative price of land, redemption rate and other indicators enshrined in legal and regulatory documents. The frequency and method of calculating the cadastral value
is enshrined in law and regulated in sufficient detail. In the regulatory documents governing the methodology of the SCCo, the calculation is based on the types of permitted use of land, using mass assessment techniques.The main purpose of thearticle is to organize
modern methods of cadastral evaluation and structure the pre-trial
dispute procedure. The value of real estate can be expressed in the
form ofcadastral value, this ratio is taken as a basis for calculating
many indicators such as rental rate, tax, normative price of land, redemption rate and other indicators enshrined in legal and regulatory
documents. The frequency and method of calculating the cadastral
value is enshrined in law and regulated in sufficient detail. In the regulatory documents governing the methodology of the SCCo, the calculation is based on the types of permitted use of land, using mass
assessment techniques.
The methodologicalbasis of the article is based on a systematic approach, as well as methods of analysis and synthesis of modern
statistics and forensic practices on the problem under study. The
resultsof the article are contained in the systemization of the legal
and regulatory framework for conducting the state cadastral assessment, identifying violations in the procedure and eliminating them in
pretrial practice.
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Повышение эффективности работы аварийнодиспетчерской службы управляющей
организации на основе автоматизации
инженерных систем здания
В России проблема повышения качества жизни граждан в многоквартирных домах (МКД) становится
всё более актуальной. Одним из факторов, влияющим на комфортность проживания в МКД, является
бесперебойность работы инженерных систем, в частности, системы электроснабжения. Однако, в связи
моральным износом зданий, поддержание бесперебойной работы инженерных сетей требует значительных
денежных вложений. В данной статье рассмотрен существующий опыт управления многоквартирными
домами, в частности – работа аварийно-диспетчерской службы управляющей организации. Законодательство
Российской Федерации в области управления многоквартирными домами регламентирует время устранения
аварийных ситуаций. Однако, по ряду факторов, проанализированных в данной статье, регламент
нарушается, что обуславливает понижение комфортности нахождения граждан в многоквартирных домах.
Был изучен зарубежный опыт применения автоматизированных систем и, как следствие, в статье проведен
сравнительный анализ работы управляющей организации при типовой структуре аварийно-диспетчерской
службы и с применением автоматизации на примере системы электроснабжения. Автоматизация включает
в себя установку резервных источников электроснабжения, которые, в случае аварийной ситуации, будут
включаться в автономном режиме. Была произведена оценка экономической целесообразности внедрения
автоматизированных систем бесперебойного электроснабжения в управление многоквартирными домами.
Согласно профстандарту было рассчитано необходимое количество сотрудников аварийно-диспетчерской
службы, а также их средняя заработная плата. В статье приведена стоимость приобретения и установки
автоматизированного резервного источника питания с оптимальным соотношением цена-качество для
поддержания бесперебойного электроснабжения мест общего пользования в многоквартирных домах.
Ключевые слова: Управляющая организация, многоквартирный дом, аварийно-диспетчерская служба, система
электроснабжения, автоматизация инженерных систем.

П

о законодательству Российской Федерации существует 3 формы управления многоквартирными домами. Наиболее распространенным способом управления является
привлечение управляющей организации (УО).
В качестве управляющей организации выступает
юридическое лицо, созданное с целью управления и эксплуатации, технического и санитарного
содержания многоквартирных домов на основе
возмездного договора с собственниками. Одной
из ключевых функций управляющей организации является решение задач аварийной диспетчеризации. В связи с чем, аварийно-диспетчерская служба, как правило, выделена в отдельное
подразделение в рамках организационной структуры УО. Согласно ПП РФ № 416 от 15.05.2013г.
управляющая организация многоквартирного
дома должна осуществлять деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.
Аварийно-диспетчерская служба (далее
АДС) призвана осуществлять ежедневный контроль работы инженерных (внутридомовых) систем, а также устранение произошедших аварийных ситуаций. Типовая структура аварийнодиспетчерской службы включает в себя следующих дежурных специалистов: диспетчер, дежурный энергетик, дежурный сантехник, дежурный
водитель.
На стадии формирования организационной
структуры и штатного расписания управляющей
организации решаются задачи определения численности АДС на основании требований нормативно-методических документов. При расчете чи-

сленности состава аварийно-диспетчерской
службы одним из показателей является время
выполнения заявки, который рассчитывается,
как сумма из времени получения заявки, которое, согласно рассматриваемому постановлению, не может превышать 10 минут, времени движения дежурного мастера до объекта, времени
осмотра объекта и времени выполнения работ,
направленных на восстановление бесперебойной работы инженерной системы. Ниже приведен пример расчета.
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, где (1)
– время выполнения заявки дежурным
мастером;
– время получения заявки диспетчером;
– время движения дежурного мастера;
– время осмотра аварийного места дежурным мастером;
– время устранения аварийной ситуации
дежурным мастером.
Время движения рассчитывается по представленной формуле:

Z движения =

S микрорайона
2πν 2

, где (2)

Z движения – время движения дежурного мастера;
S микрорайона – площадь обслуживаемого микрорайона;
– скорость движения дежурного мастера.

ν

ν

Принимаем
= 3 км/ч, при условии, что дежурный сотрудник добирается до места аварии
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без использования транспортных средств. Путь, проходимый
дежурным энергетиком составляет от 200 м до 3 км. Таким
образом, согласно формуле, время движения составит 14 минут.
Согласно статистическим данным среднее время осмотра
слесаря- сантехника составляет 18 минут, а энергетика – 15
минут. В зависимости от системы, вышедшей из строя, время
работы, в среднем, занимает 20 минут.

Таблица 1. Среднее время выполнения заявки
Наименования показателя

Численное значение
показателя

Время получения

10 минут

Время движения

14 минут

Время осмотра слесарем-сантехником

15 минут

Время осмотра энергетиком

15 минут

Время выполнения работы по устранению аварии

20 минут

Ключевым параметром эффективности функционирования
АДС является время реагирования на аварийную ситуацию. На
основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что
время, равное 60 минутам, в ряде случаев не обеспечивает достаточную скорость устранения аварийной ситуации.
Помимо временных параметров существенные риски
в рамках работы АДС обуславливает человеческий фактор.

Следует учитывать время, которое затрачивает собственник на
обнаружение аварийной ситуации. Поиску путей решения обозначенных проблем и рисков может способствовать анализ
опыта зарубежных стран. Ключевым направлением совершенствования инструментов диспетчеризации в настоящее время,
согласно мировой практике, является автоматизация. Необходимо внедрить автоматизированные системы устранения неполадок в инженерных системах. С помощью таких систем возможно удаленное отслеживание и в автоматическом режиме
управление большинством коммуникаций, оборудования и
устройств [1,2,8,9].
В качестве основных источников аварийной ситуации выступают следующие подсистемы: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения [11,12]. В данной статье рассмотрены аспекты внедрения инструментов автоматизации на примере системы электроснабжения. В качестве гарантии ее стабильной работы важно предусмотреть непрерывное и качественное электропитание. Основная функция бесперебойного
питания – это обеспечение работоспособности электронного
оборудования в моменты отключения основного электропитания. [13,14] Системы бесперебойного электропитания включают: аккумуляторные батареи, преобразователи напряжения,
зарядные устройства, бензиновые или дизельные генераторы.
При кратковременном отключении питания система сглаживает провалы и всплески напряжения. При более длительном интервале исчезновения напряжения происходит штатное
отключение электронного оборудования (за исключением подсистем безопасности, связи и самого себя).
Мощные ИБП структуры – основа построения систем гарантированного энергоснабжения (СГЭ), обеспечивающая
бесперебойную работу подключенной к ним нагрузки как
в штатном режиме (при наличии электропитания на входе), так
и в автономном режиме (при отключении входной сети электропитания). Данные процессы происходят за счет энергии, накопленной в аккумуляторных батареях. Как правило, такие системы проектируются для работы в автономном режиме в течение
промежутка времени от нескольких минут до нескольких часов.
При необходимости обеспечения работы подключенной нагрузки в течение более длительного времени в качестве резервного источника энергии в комплекс включаются автономные
электрогенераторные установки, построенные на базе двигателей внутреннего сгорания (как правило, дизельных). Однако,
внедрение таких установок в жилые здания будет нерентабельной. Следует устанавливать ИБП с оптимальным соотношением – стоимость-функционал. [3,4] Применительно к жилым зданиям оптимальным будет установка таких систем, которые в автономном режиме обеспечивают переключение на резервные
источники питания не более, чем на 12 часов. [5] Средняя стоимость ИБП при данном функционале составляет 50000 рублей
[6,7]. Количество домов, обслуживаемых одной управляющей
организацией, принимаем равным 50.
В качестве критериев оценки эффективности целесообразно рассматривать с одной стороны минимизацию количества аварийных ситуаций, а также параметры реагирования на
возникающие ситуации, а с другой стороны – экономическую
целесообразность внедрения таких систем по сравнению с
традиционными методами.

1. Аварийно-диспетчерская служба:
Рисунок 1. Автоматизация работы инженерных систем
многоквартирного дома [15]

Сменность АДС – 1 брига в 4 суток;
Средняя заработная плата (представлена в таблице 2):
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Рисунок 2. Система бесперебойного электропитания

Таблица 2. Заработная плата сотрудников АДС
Наименование
профессии

Заработная
плата, руб.

Количество
сотрудников

Суммарная оплата
труда, руб.

Диспетчер

39760

4

159040

Электрик

39760

4

159040

Водитель

38780

4

155120

Итого

632240

2. Источник бесперебойного питания:
Таблица 3. Затраты на покупку и установку источника
бесперебойного питания и его эксплуатацию
Наименование затраты

Стоимость,
руб.

Количество

Итого стоимость, руб.

Покупка источника
бесперебойного питаний

50000

50

2500000

Заработная плата
диспетчера в месяц

39760

4

159040

Итого затраты

5159040

Итого затраты в год

6908480

Таким образом, стоимость составит 2500000 рублей. Средний срок службы ИБП – 1-3 года. При среднем сроке службы,
равным 2 года – затраты на покупку и эксплуатацию составляют 2,5 миллиона рублей. Затраты управляющей организации на
выплаты заработной платы диспетчеру за два года – составляют 3816960 рублей. [10]
Итак, при заработной плате сотрудников АДС равной
473200 рублей в месяц – затраты за 2 года составят 11356800
рублей. Затраты при использовании ИБП составляют – 6316960
рублей. При использовании источников бесперебойного питания за 2 года происходит минимизация затрат управляющей организации на 5039840 рублей. Система автоматизации обеспечивает безопасность инженерных систем, в частности, электроснабжения, а также обеспечивает бесперебойную работу
системы электроснабжения.

Исходя из всех рассмотренных выше факторов, можно
сделать вывод о целесообразности внедрения автоматизированных систем при управлении многоквартирными домами.
Установка источника бесперебойного питания обусловлена
экономическими и инженерными показателями: затраты управляющей организации минимизируются, а уровень комфортности проживания в МКД повышается, за счет бесперебойного
электроснабжения.
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Improving the efficiency of the emergency
dispatch service of a managing organization
based on automation of building engineering
systems
The improvement of life’ s quality in apartment buildings becomes
more and more actual in Russia. Uninterrupted operation of engineering systems, including the system of power supply, is one of
the factors that influences the comfort of living in apartment buildings. However, because of buildings’ obsolescence, uninterrupted operation of engineering systems needs cash investments.
The existing experience of apartment buildings’ management
(emergency dispatch service) is observed in this article. Russian
Law regulates emergency response time. But, according to the
facts which were analysed in this article, the regulations are often broken. It reduces citizens’ comfort of living in blocks of flats.
The foreign experience of using automated control systems was
studied. The comparative analysis of management organization
work with the typical structure of emergency dispatch service and
with the automated control system is observed in this article. The
automation includes installation of backup power sources which
in case of emergency situation will be switched on offline. The assessment of automated systems’ implementation of economic feasibility was done. According to professional standard, the necessary amount of staff and its average salary were calculated. The
acquisition cost and installation of automated power supply with
the optimum ration of price and quality for uninterrupted power supply in apartment buildings’ common areas you can also find in this
article.
Key words: Managing organization, apartment building, emergency
dispatch service, power supply system, automation of engineering
systems.
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