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Уважаемые читатели!
Россия — сверхурбанизированная страна с чрезвычайно высокой плотностью населения в крупных городах (9670 жителей на 1 кв. км. в Москве,
3330 — в Санкт-Петербурге) и крайне низкой плотностью населения в целом (8 жителей на 1 кв. км.) В городах с населением более 500 тыс. человек (всего 35 городов) проживает 26,5 % российского населения (38,3 млн
человек), а общая площадь этих городов составляет всего 0,1 % территории. В городах с населением более 1 млн человек (таких городов всего 12)
проживает 18,5 % российского населения (26,6 млн человек), а общая площадь этих городов составляет всего 0,04 % территории.
Урбанизация, сопровождаемая многоэтажным строительством, несмотря на то, что она стала одной из ключевых негативных тенденций XXI
века во всем мире, продолжает оставаться главным направлением современного градостроительного развития страны; практически все новое
индустриальное жилищное строительство в стране выполняется в виде
многоквартирных многоэтажных домов. Многоэтажная застройка характеризуется интенсивным использованием территорий жилых образований, большой скученностью населения и высокой концентрацией социальных, экологических и транспортных проблем.
Современный эпицентр конкуренции стремительно смещается в рамки городской среды. 82 % современных городов имеют неблагоприятную
среду жизнедеятельности, что вынуждает реструктурировать сферу недвижимости сообразно динамично изменяющимся потребностям и вариативности ресурсного обеспечения ее расширенного воспроизводства.
Сочетание факторов пространственного маневра национальной экономики в нынешних условиях с особенностями современных глобальных
вызовов приводит к возникновению множества стратегических альтернатив развития городской недвижимости. Этим и другим проблемам, а также современным особенностям развития городской недвижимости, которые проявляются, в первую очередь, в декларативности стратегических
целей и установок, в противоречивости применяемых мер, приводящих
к созданию экономически низкорисковых, но финансово недоступных
объектов недвижимости, посвящен выпуск журнала.
С уважением,
Главный редактор, Пётр Грабовый
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Статья посвящена проблеме формирования государственной жилищной политики в сфере реновации
жилищного фонда. Актуальность проблемы возрастает, с одной стороны, в связи с нарастающим износом
существующего жилищного фонда и вследствие осознания необходимости комплексного подхода
к улучшению среды жизнедеятельности человека в современных условиях — с другой.
С использованием открытых данных Росстата приводится краткий анализ состояния жилищного фонда,
представлена доля аварийного жилья и выполнена оценка доли ветхого жилья в России. Показано, что
существующие механизмы капитального ремонта многоквартирных домов и ликвидации аварийного
жилья не обеспечивают комплексной реновации жилищного фонда и развития застроенных территорий.
Предложен комплексный подход к реализации региональных программ реновации жилищного фонда
на основе расширения механизмов и финансовых источников реализации региональных программ
с включением в перечень домов, подлежащих сносу на данной территории, ветхих жилых домов со
значительным износом.
Ключевые слова: жилищный фонд, реновация, аварийное и ветхое жилье, комплексная реновация
жилой застройки
Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и Администрации Томской области (проект № 18-410-700013).

ВВЕДЕНИЕ

П

роблема обеспечения качества жилищных
условий как важнейшего фактора человеческого развития сохраняет свою актуальность для всех стран. Согласно данным Доклада
ООН о человеческом развитии 2016 г., свыше
1 млрд чел., проживающих в городах, имеют жилища, не отвечающие минимальным стандартам
комфорта и благоустройства1. По оценкам экспертов ООН, в ближайшем будущем до 40 % городских территорий может оказаться под трущобами. В странах Евросоюза около 23,5 млн жилищ непригодны для проживания. По данным Европейской Федерации Housing Europe обновление этого фонда потребует 295 млрд евро [1].
Помимо этого, 1,3 трлн евро потребуется дополнительно для достижения целей энергосбережения в зданиях. Исследование, заказанное Европейским парламентом и проведенное Европейским фондом улучшения условий жизни и труда
(Eurofound), показало, что некачественное жилье
ежегодно обходится экономике Евросоюза в 194
млрд евро как в виде прямых затрат в сфере
здравоохранения и социальных услуг, так и в виде косвенных издержек за счет снижения производительности труда. Улучшение обеспеченности населения жильем, по мнению авторов исследования, — это долгосрочные инвестиции,
которые принесут как краткосрочные, так и долгосрочные социальные и экономические дивиденды2. Реновация жилой среды обеспечивает
условия для воспроизводства и поддержания качественного человеческого капитала — важней-

шего фактора экономического роста в постиндустриальной экономике [2].
Поэтому важнейшей задачей государственной жилищной политики во всех странах является обеспечение не только доступности жилья для
населения, но и его адекватности потребительским стандартам и потребностям современного
человека. Несмотря на целый ряд законодательных, финансовых мер по улучшению жилищных
условий населения, повышению статуса действующих механизмов до уровня национальных проектов, проблема улучшения качества жилищного
фонда сохраняет свою актуальность и в России.
Устранение диспропорций в пространственном развитии Российской Федерации, сопровождающихся центростремительными потоками
наиболее активного населения, требует изменения государственной региональной экономической политики и, в первую очередь, государственной инвестиционной и жилищной политики.
Некоторое смещение фокуса в сторону Сибири
и Дальнего Востока уже наблюдается в некоторых секторах экономики. Очевидно, что это необходимо сделать и в сфере государственной
жилищной политики, в том числе в сфере реновации жилищного фонда.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕНОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ

1 Human Development Report 2016. Human Development for
Everyone / United Nations Development Program. URL http://hdr.
undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

В последние годы понятие «реновация жилищного фонда» наполнилось содержанием
и приобрело нормативно-правовой статус, правда, пока лишь применительно к столице Российской Федерации3. Для всей остальной России
этот термин официально обозначен лишь в двух
проектах Федерального закона «О реновации

2 EURACTIV. Study: Inadequate and poor housing costs EU
€194 billion per year. URL : https://www.euractiv.com/section/socialeurope-jobs/news/study-inadequate-and-poor-housing-costs-eue194-billion-per-year/?_ga=2.249061639.1601713946.1591169231332402663.1591169230

3 Программа реновации жилищного фонда в городе Москве:
утв. Постановлением Правительства Москвы № 497-ПП от 1 августа 2017 г. URL : https://www.mos.ru/ programmarenovacii.pdf
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жилищного фонда в Российской Федера
ции»4, представленных для рассмотрения
в Государственную Думу Российской Федерации.
Оба законопроекта с небольшими различиями определяют реновацию жилищного фонда как комплекс мероприятий по
реконструкции или сносу многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии и не подлежащих капитальному
ремонту, с последующим использованием
освобождаемых территорий под комплексную жилую застройку с обеспечением инфраструктурными объектами и полным
благоустройством территории.
Рис. 1. Распределение жилищного фонда в Российской Федерации по периодам
На наш взгляд, такое определение ре- постройки (расчеты и построение диаграмм выполнены автором по данным Росстата6)
новации жилищного фонда недостаточно
тенсивные способы реновации не причиняют значительного
полное и сужает понимание сущности и особенностей реноваущерба окружающей среде. При реализации интенсивных меционных процессов в жилищной сфере. Говоря о реновации
тодов реновации повышается эффективность использования
жилищного фонда, следует, на наш взгляд, разделять экстенгородских территорий без вовлечения в оборот дополнительсивные и интенсивные способы реновации [3]. Экстенсивные
ных земель, сокращения лесных массивов и природных рекреспособы реновации обеспечивают обновление жилищного
ационных зон; снижается экологический ущерб от утилизации
фонда за счет строительства нового жилья, интенсивные спостроительных отходов, возникающих при сносе существующих
собы реновации позволяют обновить жилищный фонд и повыжилых зданий; за счет ресурсосберегающих мероприятий, ресить качество существующих жилых домов за счет их реконализуемых при реконструкции и капитальном ремонте сущестструкции, капитального ремонта, реставрации.
вующих жилых зданий, обеспечивается снижение ресурсопоДо недавнего времени рост городов происходил, преимутребления существующего жилищного фонда.
щественно, за счет экстенсивных методов реновации жилищСовременное понимание концепции устойчивого развития,
ного фонда — расширения жилой застройки путем вовлечения
выразившееся в концепции устойчивых городов (Sustainable
в оборот новых земельных участков в ближайших пригородах
Cities), основывается на утверждении, что устойчивым является
и возведения новых жилых районов. При этом износ существугород, который обеспечивает рост и интеграцию экономичеющего жилищного фонда продолжает нарастать, коммуникаского, социального и экологического благополучия нынешних
ции все чаще становятся источником коммунальных аварий, гои будущих поколений5. В этой связи немаловажным является
родские территории, застроенные старым жилищным фондом,
то, что интенсивные методы реновации жилья позволяют сдерпродолжают деградировать, а среда жизнедеятельности стаживать процессы жилищной сегрегации и жилищной фильтрановится все менее благоприятной. Эти процессы приводят
ции, что снимает социальную напряженность на этих территок появлению в центральных районах российских городов дегриях. Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий спорадирующих территорий, концентрации на этих территориях
собствуют восстановлению потребительских и эксплуатационвследствие жилищной фильтрации населения с низкими дохоных характеристик жилых зданий и сохранению этих жилищ
дами и соответствующим негативным социально-экономичев сегменте рынка качественного жилья.6
ским проявлениям.
Именно поэтому основным трендом в обновлении сущестВсе эти факты свидетельствуют о необходимости расшивующего жилищного фонда во многих странах стала ресурсосрения практики реновации жилищного фонда в сторону интенберегающая реновация на основе комплексного капитального
сивных методов: реконструкции и капитального ремонта. Вмеремонта или реконструкции жилых зданий [1, 5–8 и др.].
сте с тем, капитальному ремонту ежегодно подвергается менее
1 % жилищного фонда, а реконструкция жилых домов с измеПЕРСПЕКТИВЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
нением технико-экономических показателей объекта носит воВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
обще единичный характер.
По абсолютно справедливому утверждению А.Н. КириллоОбратимся еще раз к упомянутым выше законопроектам.
вой и Х.Г. Якубова, городское развитие следует рассматривать
Понимая и поддерживая стремление авторов этих законопроне просто как территориально-пространственное развитие, но
ектов расширить территориальные границы реновационных
как процесс, который требует интегрированного подхода
процессов, хотелось бы тем не менее отметить, что столичный
к формированию различных стратегий повышения экологоопыт реновации жилищного фонда при всей полезности и знаэкономической устойчивости современных городов [4]. Интенчимости его изучения не может быть тиражирован в регионы
сивные способы реновации жилищного фонда в большей стеРоссийской Федерации. Прежде всего, в силу значительных
пени соответствуют концепции устойчивого развития. В отлиразличий:
чие от реновации, осуществляемой в форме нового жилищно• в структуре жилищного фонда: даже в региональных центго строительства, в том числе на городских территориях, высрах дома первых массовых серий индустриального домовобождаемых в результате сноса старой жилой застройки, ин4 Система обеспечения законодательной деятельности.
№ 825313-7. URL : https://sozd.duma.gov.ru/bill/825313-7

Законопроект

5 International Centre for Sustainable Cities: URL : http://www.icsc.ca
6 Жилищное хозяйство в России. 2019 : стат. сб. Росстат. M., 2019. 78 с.
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монта [9]. Однако при этом многие
вопросы по-прежнему не находят решения:



• экономическая и техническая (не)
целесообразность капитального ремонта ветхих многоквартирных домов, затраты на выполнение которого значительно превышают затраты
на капитальный ремонт аналогичных
домов с меньшим износом. При этом
ветхие дома оттягивают и без того
скудные ресурсы фондов капитального ремонта, в результате в категорию ветхих постепенно переходят дома, не получившие вовремя средств
на капитальный ремонт;
• необходимость, но отсутствие финансовой возможности выполнения
комплексных капитальных ремонтов
вместо выборочных ремонтов, подРис. 2. Сравнительная динамика бюджетной обеспеченности населения в Российской
держивающих эксплуатационные хаФедерации, субъектах федерации (г. Москва и Томская область) (расчеты и построение
диаграмм выполнены автором по данным Росстата7)
рактеристики отдельных конструктивных элементов, но не решающих
строения — не самые худшие, поскольку значительную
проблемы качественного улучшения жилья;
часть в составе жилищного фонда страны составляют до• растянутые во времени из-за ограниченности финансовых
ма, построенные до 1971 г., в том числе деревянные и шларесурсов сроки постановки на капремонт многоквартирных
коблочные. По данным Росстата, 1 176 696 тыс. м2 жилья
домов, многие из которых «не доживут» до этого времени
в стране находится в жилых домах, построенных до 1971 г.
и перейдут в категорию аварийных;
2
(рис. 1), из которых 53 913 тыс. м имеют износ более 70 %.
• необходимость выполнения капитального ремонта многок• в бюджетной обеспеченности населения территорий, ковартирных домов малой площади, которые являются мало
торая значительно меньше бюджетной обеспеченности
бюджетными с точки зрения наполнения фонда капитальностоличных жителей (рис. 2): без федеральных трансферго ремонта и не в состоянии сформировать достаточно фитов значительная часть регионов не в состоянии обеспенансовых ресурсов для финансирования работ по капитальчить бюджетом насущные проблемы социально-экономиному ремонту;
ческого развития, не говоря уже о долгосрочных инвести•
сложности
при выполнении реновационных мероприятий
ционных программах7.
для многоквартирных домов, имеющих статус объектов
Поэтому большинство экспертов сходится во мнении, что
культурного наследия, так как и состав, и сроки выполнения
масштабные программы реновации жилищного фонда могут
работ на таких объектах значительно больше, а стоимость
быть реализованы только в крупных городах-миллионниках. По
ремонтно-реставрационных работ значительно превышает
мнению руководителя аналитического центра ЦИАН А. Попова,
утверждённые показатели предельной стоимости капитальпод реновацию может подпасть около 22 % жилого фонда в таного ремонта и др.
8
ких городах . Общая потребность в финансировании региоОчевидно и то, что реализация программ капитального ренальных программ реновации жилищного фонда оценивается
монта общего имущества многоквартирных домов хоть и являэкспертами более чем в 1 трлн руб.
ется «системным фактором сдерживания роста непригодного
Каковы же перспективы радикального обновления жилищдля проживания жилья»9, остановить процесс катастрофиченого фонда в городах, которые не доросли до миллионника?
ского нарастания износа существующего жилищного фонда
Развертывание полномасштабных региональных программ
не может.
капитального ремонта общего имущества многоквартирных доКак видно из графика, приведенного на рис. 3, площадь
мов для многих россиян решило многолетние проблемы протежилых помещений, уже признанных в установленном порядке
кающих крыш и плачущих труб. Наработанный в регионах опыт
аварийными, не сокращается.
позволил сформировать общие принципы реализации проекК сожалению, с 2016 г. Росстат не ведет статистическое натов капитального ремонта. В настоящее время региональными
блюдение за ветхим жилищным фондом. Между тем, это — знаоператорами программ капитального ремонта совместно с учечительная часть жилищного фонда в российских регионах.
ными формулируются общие методологические подходы и осуИменно за счет таких жилых домов прирастает площадь аваществляется разработка единой технической политики капрерийного жилищного фонда. Однако, основываясь на данных
Росстата6, путем несложных вычислений можно выделить эту
7 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 : стат. сб. /
категорию жилья: если общая площадь жилых домов с износом
Росстат. М., 2019. 1204 с.
более 65 % в 2018 г. составляла 270,1 млн м2, а площадь ава8 Эксперты оценили затраты на всероссийскую программу реновации / Ради
дома PRO. URL : https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/nedvijimost/jilio/egksperty-otzenilizatraty-na-vserossijskuiu-progr-67480.php?MD5email=ovssn@tsuab.ru&utm_
source=news_actu&utm_medium=email&utm_content=article&utm_
campaign=6032-2020-01-28].

9 Годовой отчет государственной корпорации — фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2018 год / Фонд ЖКХ. URL: https://
fondgkh.ru/work-result/rezultaty-raboty/godovye-otchety-fonda/
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рийного жилищного фонда — 25,5
млн м2, то ветхий жилищный фонд
в России составляет 244,6 млн м2,
а это уже 6,5 % от общего жилищного
фонда страны. В этой категории жилищного фонда в настоящее время
более 2 млн жилых домов, из которых
более 330 тыс. — многоквартирные
дома10.
Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта
«Жилье и городская среда» предусмотрено расселение из аварийных
домов, признанных аварийными до 1
января 2017 г., площадью более 9,54
млн м2, что затрагивает более 530
тыс. человек и потребует финансирования в объеме 507,17 млрд руб.11
Масштабная программа переселения
граждан из аварийного жилья действует в Российской Федерации
с 2008 г. Повышение статуса задачи
ликвидации аварийного жилья до
уровня важнейшего национального
проекта и масштабы финансирования такого проекта свидетельствуют
о чрезвычайной остроте и значимости этой проблемы.
Однако анализ практики реализации проектов ликвидации аварийного
жилья показывает, что достижения
стратегической цели комплексной
реновации жилищного фонда и обновления городской застройки они
не обеспечивают. Проблема, на наш
взгляд, заключается в том, что расположение аварийных домов в городской застройке, как правило, точечное, высвобождаемые после сноса
таких домов земельные участки малы
и не представляют интереса для потенциальных инвесторов.
Анализ проблемы, выполненный
на примере Томской области и г. Томска, показал, что основная часть из
662 многоквартирных домов, признанных в Томской области непригодными для проживания и подлежащими сносу, расположена в региональ-

Рис. 3. Динамика площади аварийного жилищного фонда (расчеты и построение диаграмм
выполнены автором по данным Росстата и Минстроя России10)

10 Социально-экономические показатели по
субъектам Российской Федерации : Приложение к
сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели» / Росстат. URL: https://gks.ru/
folder/210/document/47652
11 Федеральный
проект
«Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для прожи-вания жилищного фонда» : Реформа ЖКХ. Государственная корпорация — Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. URL: https://www.reformagkh.ru/relocationabout

Рис. 4. Механизм реализации региональной программы комплексной реновации жилой
застройки
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ном центре. Целевым индикатором регионального проекта нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 г. в г. Томске предусмотрены снос 453 домов общей площадью более 131 тыс. м2
и расселение более 9,6 тыс. человек. Основную часть аварийного жилищного фонда в г. Томске составляют деревянные
двухэтажные многоквартирные дома — 85 %. Эти дома рассредоточены по всей территории города и имеют малую площадь
застройки — не более 200…300 м2. Даже с учетом сноса дворовых построек, высвобождаемые площади оказываются весьма незначительны и не позволяют сформировать земельный
участок под новое строительство.
В результате сноса таких домов в градостроительной структуре появляются пустоты, не пригодные для реализации крупных инвестиционных проектов и не привлекательные для инвесторов.
Однако градостроительный анализ, выполненный с помощью конструктора карт12, показал, что в ближайшем градостроительном окружении аварийных домов расположены аналогичные жилые дома, относящиеся к категории ветхих и имеющие близкую перспективу перехода в категорию аварийных.
Эти дома обычно включены в региональные программы капитального ремонта, о (не)целесообразности которого говорилось ранее. Выборочный капитальный ремонт по замене отдельных конструктивных элементов этих домов позволяет им
некоторое время поддержать удовлетворительное состояние,
но не является достаточным для создания комфортных условий
проживания. Как правило, многоквартирные дома, уже прошедшие выборочный капитальный ремонт, через несколько
лет повторно выносятся на рассмотрение комиссии в целях
признания их аварийности. Кроме того, такие дома являются
малобюджетными, что снижает эффективность использования
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
Программы реновации жилищного фонда, как справедливо
отмечают С.Н. Максимов и М.В. Сиротникова, должны быть направлены не на замещение отдельных зданий, непригодных
для проживания, а на обновление жилищной среды в целом вне
прямой зависимости от степени физического устаревания жилищного фонда [10]. Очевидно, решение проблемы реновации
жилищного фонда невозможно без комплексного подхода
к развитию городских территорий, на которых расположены
многоквартирные дома, как признанные в установленном порядке аварийными, так и являющиеся ветхими или просто требующими капитального ремонта.
Именно такой комплексный подход должен быть предусмотрен в Федеральном законе «О реновации жилищного фонда»,
что позволит организационную и финансовую реализуемость
региональных программ реновации.
Этот механизм должен предусматривать консолидацию
всех финансовых источников, направленных на реновацию жилищного фонда: средств Фонда ЖКХ по нацпроекту и бюджетов по региональным адресным программам — на переселение
граждан из аварийного и ветхого жилья и снос аварийных
и ветхих домов; средств региональных Фондов капитального
ремонта — на капитальный ремонт жилых домов, находящихся
на территории и имеющих износ, не превышающий 65 %;
средств муниципалитетов и частных инвесторов — инициаторов проекта — на новое строительство объектов жилищного
фонда и инфраструктуры (рис. 4).

12 Конструктор карт Яндекса. URL: https://yandex.ru/map-constructor

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автор данной статьи уже выдвигал концепцию урбосервейинга — переход от управления объектом недвижимости к управлению городской средой [11]. Именно эта концепция должна
быть, по нашему мнению, заложена в управление региональными реновационными процессами в жилищной сфере. Не отдельный жилой дом, а элемент планировочной структуры города (жилой квартал, микрорайон) должен стать объектом программы реновации. И только комплексный подход к территории
на основе использования всех способов реновации (сноса
аварийных и ветхих жилых домов, реконструкции и капитального ремонта жилых домов с износом менее 65 %, строительства
или реконструкции инфраструктурных объектов), и консолидация всех финансовых источников (финансовых ресурсов нацпроектов, средств региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов, средств местных и региональных бюджетов, частных инвестиций) позволят реально осуществить реновацию городской застройки, обновление и качественное улучшение жилищного фонда и среды жизнедеятельности человека в российских городах.
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Комплексный подход к формированию
качественной городской среды
В условиях обострения конкуренции за качественный человеческий капитал, становящийся основным ресурсом современного цивилизационного развития, требования к качеству пространства жизнедеятельности претерпевают существенные изменения. Актуальность систематизации этих требований как методологической основы формирования качественной городской среды возрастает в результате радикального
изменения роли городов в обеспечении целей современного развития и вследствие возникновения новых
антропологических трендов. Качество городской среды становится решающим фактором пространственной локализации интеллектуальных ресурсов. Следовательно, обеспечение ее конкурентоспособности
перемещается в область национальных приоритетов развития.
Фактически все зарубежные и отечественные научные школы урбанистики, устойчивого развития, управления недвижимостью и других направлений внесли вклад в формирование представлений о качестве городской среды. В результате всесторонних обсуждений и изучения процессов городского развития предложено множество подходов к критериям оценки и измерителям состояния среды. Вместе с тем,
до настоящего времени, фиксируя фактическое состояние и задавая целевые параметры, не удалось
сформировать системное представление об основополагающих принципах обеспечения комплексного
развития городской среды.
Целью статьи является развитие представлений о принципах комплексного подхода к формированию
конкурентоспособной городской среды. Базируясь на положениях теории устойчивого развития, экономической теории, проектном и структурном подходе, авторы предлагают систему принципов формирования конкурентоспособной городской среды. Их новизна определяется учетом циклической динамики процессов городского развития как в управленческом, так и объектном и ресурсном аспектах, комплексным
использованием структурного подхода, фокусировкой на достижении перспективного преимущества результатов преобразования городской среды и др.
Предложенные авторами одиннадцать принципов комплексного развития городской среды частично учтены в отечественной практике и апробированы в ряде комплексных проектов Восточной Сибири. Это
позволило обеспечить существенное ускорение процессов развития, что явилось основанием для полномасштабного использования предложенных принципов в разработке комплексного инвестиционного
проекта «Енисейская Сибирь».
Ключевые слова: пространство жизнедеятельности, городская среда, процессы развития, структурный подход,
принципы развития, комплексный проект, нематериальные ресурсы развития, административный ресурс

С

овременный город — это сложнейшая система, которая включает в себя совокупность материальных и нематериальных
элементов жизнедеятельности населения: архитектурно-пространственных, природных и духовных, информационных и финансовых, производственных и социальных, культурных и бытовых,
находящихся в хозяйственном обороте и зарезервированных, но, независимо от типа и функциональной нагрузки, вместе образующих целостное и структурированное пространство.
В условиях стремительного роста городского населения (по данным Организации Объединенных
Наций, в настоящее время порядка 55 % (около
4,2 млрд чел.) населения живет в городах,
а к 2050 г. уже 68 % жителей земли могут стать
горожанами1), обостряется конкуренция за ресурсы развития, и в их числе за качественный человеческий капитал. Представители последнего,
как показали исследования2, предпочитают при
выборе места постоянного проживания качество
среды, а не уровень оплаты труда. В результате
города, сформировавшие достойное качество
1 Две трети населения Земли будет жить в городах // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3630399 (дата обращения: 30.04.2020).
2 Среда: вчера, сегодня, завтра // Строительный эксперт.
URL: https://ardexpert.ru/article/15414 (дата обращения: 30.04.2020).

среды, получают мультипликативный эффект:
с улучшением качества среды происходит прирост качественного человеческого капитала, который, в свою очередь, в процессе своей хозяйственной деятельности прямо и косвенно предоставляет городу дополнительные ресурсы для
дальнейшего развития его среды.
Дискуссии по развитию городов с соответствующей средой жизнедеятельности проходят на
различных площадках с привлечением множества авторитетных экспертов из различных предметных областей: на ежегодном Московском урбанистическом форуме, рассматривающем развитие города комплексно; ежегодном Гайдаровском форуме, где города предстают как стратегические точки развития страны, приносящие наибольшую долю внутреннего валового продукта;
ежегодных экономических форумах в крупных
городах России, где города изучаются более детально, выявляются противоречия, изыскиваются ресурсы развития, в том числе с учетом региональной специфики.
Изучением городской среды, ее качества занимаются как отдельные российские и зарубежные ученые [1–3], так и целые авторские коллективы, формирующие научные школы: Высшую
школу урбанистики им. А.А. Высоковского (ВШУ),
Научную школу «Устойчивое развитие городов»
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Московского информационно-технологического университета,
профильные кафедры Национального исследовательского
Московского государственного строительного университета
и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В результате всестороннего обсуждения и изучения города
классифицируются по совокупности различных научно обоснованных показателей, позволяющих сформировать рейтинги
городов, к примеру, по индексу устойчивости городов, базирующемуся на концепции и методике расчета индекса скорректированных чистых накоплений [4].
В настоящее время определяются:
• рейтинг устойчивого развития городов России, выделяющий на основе индекса устойчивого развития городов
группы лидирующих и отстающих муниципалитетов в зависимости от их географического положения, структуры экономики и специализации, административного статуса3;
• экологический рейтинг городов Российской Федерации,
включающий такие показатели, как качество воздушной
среды и воды, уровень водопотребления, обращение с отходами, использование территорий, транспорт, энергопотребление, управление воздействием на окружающую
среду4;
• интегральный рейтинг крупнейших городов России, разработанный институтом территориального планирования «Урбаника» и ранжирующий города по двум группам показателей: качество городской среды и стоимость жизни5, и др.
Минстроем России совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова
разработан индекс цифровизации городского хозяйства «IQ
городов», позволяющий определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, которые внедряют города и регионы по проекту «Умный город»6.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
в строительной отрасли формируется индекс качества городской среды, включающий в себя 36 индикаторов, анализируемых по 1115 городам России7. Данный индекс необходим для
того, чтобы местные органы власти могли понять, какие сильные и слабые стороны есть у города и какие дальнейшие шаги
необходимо предпринять, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной. Таким образом, определяется
комплекс мер для реализации поручения Президента Российской Федерации, обязывающего к 2024 г. повысить индекс качества городской среды на 30 % и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза.
В целом можно отметить, что в настоящее время у городских и муниципальных органов власти имеется оценочный инструментарий, позволяющий понять уровень и противоречия
развития их города, выявить и определить приоритеты сущест3 Рейтинг устойчивого развития городов РФ за 2012 год. М. : SGM, 2013. 45 с.
4 Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило экологический рейтинг городов Российской Федерации за 2012 г. в ходе пресс-конференции
в РИА «Новости» 6 сентября 2013 г. // EXPOFORUM. URL: http://lenexpo.ru/
node/83839?from=73945 (дата обращения: 30.04.2020).
5 Интегральный рейтинг крупнейших городов России (ТОП-100) по данным
2018 года // Урбаника. URL: http://urbanica.spb.ru/research/ratings/integralnyj-rejtingkrupnejshih-gorodov-rossii-top-100-po-dannym-2018-goda/
(дата
обращения:
30.04.2020).

вующих проблем и др. Однако у большинства органов власти
отсутствует представление, как решать назревшие проблемы
с опережением и прицелом на будущее, что побудило авторов
восполнить и развить существующие подходы к обеспечению
комфортности среды жизнедеятельности городов с учетом
формирующихся новых трендов развития, а также накопленного зарубежного и отечественного опыта.
Предлагаемый авторами комплексный подход к формированию качественной городской среды базируется на:
• положениях теории устойчивого развития, исследуемого
в циклической динамике. Этапы экономического цикла
развития характеризуются целым рядом особенностей
формирования состава и порядка использования инструментов создания комфортной городской среды, что, безусловно, должно учитываться в формулировке требований к их содержанию, составу и структуре;
• основах экономической теории, позволяющих увязать
кругооборот капитала с процессами расширенного воспроизводства не только недвижимости, но и городского
пространства в целом. Понимая, что на поверхности экономических явлений капитал выступает в материальной
и нематериальной форме, и каждая из них характеризуется особенностями оборота, они должны быть также приняты во внимание;
• форматах проектного подхода, объединяющего все этапы
создания комфортной конкурентной городской среды,
начиная от разработки проектной документации и заканчивая благоустройством конкретных территорий города.
Основу предложений авторов составляют следующие базовые принципы разработанного комплексного подхода к формированию качественной городской среды.
1. Законодательное закрепление в документах территориального планирования и градостроительного развития норм
и правил формирования всех компонентов качественной городской среды на всех этапах их жизненного цикла.
Реализация принципа 1 предполагает безукоснительность
соблюдения норм и правил, что потребует корректировки документов стратегического планирования и градостроительного
развития, охватывающих этапы проектирования, реализации
проекта, эксплуатации и ликвидации. В первую очередь, должен быть обеспечен полный взаимосвязанный цикл формирования качества городской среды в процессе принятия и реализации основных документов (табл. 1). Опыт ряда строительных
компаний страны показывает, что основные препятствия при
формировании современной среды в новых микрорайонах возникают на стартовой фазе — этапе разработки проектной документации в связи с несовершенством нормативных документов8. Необходимость незамедлительного решения этой проблемы инициировало поручение Председателя Правительства
РФ по разработке стандарта комплексного развития территорий как основы совершенствования нормативно-правовой базы в области градорегулирования и архитектурного проектирования. К настоящему времени стандарт разработан9.
2. Структурирование, приоритизация и учет компонентов
городской среды на всех стадиях управленческого цикла:

6 Презентация индекса IQ городов // Минстрой России. URL: https://www.
minstroyrf.ru/docs/57570/ (дата обращения: 30.04.2020).

8 Создавая комфортную среду для жизни // Единый ресурс застройщиков URL:
https://erzrf.ru/news/sozdavaya-komfortnuyu-sredu-dlya-zhizni
(дата
обращения:
30.04.2020).

7 Индекс качества городской среды // Индекс качества городской среды. URL:
https://индекс-городов.рф/#/ (дата обращения: 30.04.2020).

9 Стандарт развития застроенных территорий URL: https://дом.рф/development/
urban/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy (дата обращения: 30.04.2020).
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Табл. 1. Предложения по внесению дополнений в документы стратегического планирования и градостроительного развития
Документ

Основное содержание

Предложения

Стратегия социально-экономического
развития города

Один из главных документов в системе документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне города, ее положения конкретизируются
и развиваются в других документах стратегического планирования города:
прогнозе социально-экономического развития города на среднесрочный или
долгосрочный период, бюджетном прогнозе города на долгосрочный период,
плане мероприятий по реализации стратегии, муниципальных программах

Достичь основополагающих целей стратегии: утвердить формирование качественной среды жизнедеятельности в городе; установить целевой уровень повышения качества на расчетный срок; ранжировать
предлагаемые в стратегии мероприятия по уровню
воздействия на совокупное качество среды города

Местные нормативы градостроительного проектирования

Местные нормативы включают в себя расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности населения города объектами, предусПредусмотреть показатели, направленные на улучмотренными ч. 4 ст. 29.2 Гражданского кодекса РФ, и расчетные показатели
шение качества среды проживания с учетом их экомаксимально допустимого уровня территориальной доступности таких объекномической сущности
тов для населения города, материалы по обоснованию указанных расчетных
показателей, а также правила и область применения таких показателей

Генеральный план
города

Включить разделы по:
· созданию качественной городской среды, в которой:
- поставить задачу улучшения положения в рейтингах городов;
Проектная графоаналитическая документация, на основании которой осу- отобразить задачу улучшения качества на расчетществляются планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроиный срок на конкретное число пунктов;
тельного освоения территорий города в течение длительного периода
- указать потребности в соответствующих инвестициях и их источниках.
· организационно-экономическому механизму реализации генерального плана города и формированию качественной городской среды

Правила земле
пользования
и застройки

Документ градостроительного зонирования, в котором устанавливаются тер- Учитывать в градостроительных регламентах пориториальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения казатели, характеризующие качество. Предложить
такого документа и порядок внесения в него изменений
территориальное зонирование по уровню качества

Правила благоустройства территории города

Сделать упор на обеспечение и повышение комСвод требований к благоустройству и элементам благоустройства территории фортности условий проживания граждан, поддергорода и перечень мероприятий по благоустройству территории города, вклю- жании и улучшении санитарного и эстетического
чая порядок и периодичность их проведения
состояния территории города и расположенных на
ней объектов

Проект планировки и межевания
территории

Документ, определяющий планировочную структуру, зонирование терри- Добавить раздел по расчету эффективности реалитории, инженерное обеспечение, развитие застройки, культурно-бытовое зации проекта при обеспечении разного уровня каи транспортное обслуживание
чества на территории (вариантное проектирование)

Программы комплексного развития
инфраструктуры

Документы, содержащие перечень мероприятий (инвестиционных проектов) Предусмотреть положения по бережному развитию
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной, инфраструктуры города, не нанося вред его благосоциальной, коммунальной, туристической инфраструктуры
устройству

Стандарт комплексного развития
территорий

Методический документ, определяющий основные подходы к формированию
и развитию территорий жилой и многофункциональной застройки в соответствии с потребностями и запросами жителей, а также с учетом индивидуальных особенностей развития городов России и лучших международных практик в сфере формирования и преобразования городской среды

прогнозирования, планирования, финансирования, реализации, оценки, контроля, корректировки.
Предшествующие исследования базировались на систематизации состава компонентов с соответствующим перечнем
показателей качества среды проживания [5]. Использование
метода уровневого структурирования позволяет учесть многоуровневое пространство показателей качества среды проживания (табл. 2). При этом особое внимание следует уделить изучению III уровня — микрорайона (квартала) как микропространства города, где в первую очередь решается вопрос о защите жилых городских зон от ошибочных и малоперспективных градостроительных решений, ухудшающих условия проживания за счет чрезмерного уплотнения застройки, уменьшения
доли зеленых насаждений, дворовых пространств и т.п. Благодаря структурированию и учету всех компонентов городской
среды можно с большей долей вероятности спрогнозировать
совокупный эффект от реализации тех или иных мероприятий
[6, 7]. Целесообразность и возможность исследовать влияние

С учетом мнения строительного сообщества привести нормативную документацию в области строительства к соответствию с основными положениями
стандарта

каждого частного показателя качества позволит в будущем
своевременно вносить изменения в распределение бюджетных
ресурсов с учетом максимально возможного улучшения комплексных показателей качества среды города.
3. Соблюдение баланса интересов субъектов городского
развития, вовлеченных во все процессы жизнедеятельности в городском пространстве (средовой подход).
Возрастающий со стороны общества запрос на смену ценностных ориентиров приводит к осознанию неполноценности
создаваемой городской среды [8, 9], что в перспективе неизбежно становится причиной стагнации городов, потери ими качественного человеческого капитала и общего упадка экономики в стране. Опыт показал, что создание совершенного средового окружения невозможно без баланса интересов основных участников инвестиционно-строительной деятельности,
создающих экологическое благополучие, рабочие места, безопасное пространство, социальное окружение, публичное коммуникационное пространство, элементы сферы услуг и др.
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Табл. 2. Многоуровневое пространство показателей качества
среды проживания

IV

1. Численность населения.
2. Экономика города (инвестиционный потенциал).
3. Транспортная инфраструктура.
4. Социальная инфраструктура.
5. Инженерная инфраструктура.
6. Экологическая ситуация.
7. Доступность жилья.
8. Состояние жилищного сектора.
9. Демографические характеристики.
10. Инновационная активность.
11. Человеческий капитал.
12. Качество образования.
13. Миграции.
14. Занятость (наличие высокопроизводительных
рабочих мест).
1. Качество жилой городской застройки: площадь
микрорайона; типология застройки; плотность жилого фонда; плотность населения; средний возраст
застройки; наличие дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ); наличие школ; площадь торговых
залов; площадь спортивных залов; плотность дорог
общественного транспорта; количество мест в подземных паркингах; средняя стоимость 1 м2 жилья.
2. Качество земельного участка: площадь озелененной территории; наличие парка, благоустроенных водоемов в шаговой доступности; площадь неудобий
(оврагов, болот, заброшенных участков); наличие
неудобий в шаговой доступности.
3. Качество жизнедеятельности горожан и эстетическое восприятие: периферийность участка; наличие
культурных центров, крупных медицинских центров, вузов, крупных спортивно-оздоровительных
комплексов, крупных промпредприятий в шаговой
доступности; наличие аэропортов, ж/д и автовокзалов, электроподстанций, свалок, заводов ЖБИ,
мясокомбинатов, ТЭЦ, кладбищ в радиусе 500 м; наличие видовых площадок; эстетическое восприятие
застройки; количество доступных видов общественного транспорта
1. Количество квартир на лестничной площадке.
2. Наличие мусоропровода.
3. Этажность.
4. Наличие лифтов.
5. Отделка общественных зон.
6. Наличие консьержа.
7. Система видеонаблюдения.
8. Конструктивное решение.
9. Архитектурная выразительность.
10. Инженерное обеспечение.
11. Энергетический класс.
12. Эксплуатируемая кровля.
13. Наличие подземной парковки

V

Квартира

Агломерация

III

1. Уровень доходов.
2. Жилищные условия.
3. Социальные гарантии.
4. Климатические условия.
5. Безопасность.
6. Демографические характеристики.
7. Здоровье.
8. Уровень образования.
9. Освоенность территории.
10. Транспортная инфраструктура.

Город

II

Показатели качества среды проживания

Микрорайон (квартал)

I

Название

Многоквартирный жилой дом

Уровень

1. Инсоляция.
2. Качество воздуха.
3. Остекление.
4. Отделка.
5. Общая площадь.
6. Площадь кухни.
7. Наличие балкона (лоджии).
8. Высота этажа.
9. Планировка.
10. Уровень шумоизоляции.
11. Видовые характеристики.
12. Качество сантехнических и отопительных приборов.
13. Конфигурация балконных створок.
14. Качество входных и межкомнатных дверей

4. Вовлечение в оборот и комплексный учет всех видов доступных городу ресурсов, необходимых для формирования и развития городской среды.
Современные контексты городского развития, по-прежнему нуждаясь в финансовых, материально-технических, трудовых ресурсах, все в большей мере фокусируются на вовлечении нематериальных ресурсов развития: новых организационных механизмах поддержки предпринимательства, таких как
центры координации, инноваций, кластерного развития и др.;
информационных порталах и платформах; образовательных
проектах и др. Их экономическая эффективность многократно
подтверждена практикой [10]. В силу этого необходимо предусматривать вовлечение в оборот всей совокупности городских
ресурсов не только с целью эффективного создания, эксплуатации и развития, но и для эффективной ликвидации и утилизации устаревшей недвижимости [11, 12]. Для определения объемов ресурсного наполнения и их комплексного учета предлагается учесть территориальные особенности. Для этого целесообразно подразделить территории города на следующие основные группы, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Классификация городских территорий
Для каждой группы территории разрабатываются организационно-экономические модели развития, вовлекающие финансовые ресурсы разных субъектов хозяйствования.
1. Стабильные территории:
			
(1)
				 ,
			
			
где Ссод — общая стоимость поддержания застройки в приемлемом состоянии; Срек — стоимость реконструкции отдельных
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*
*
власти
среды
власти

Инженерная

где Сстр — общая стоимость строительства; Сн.у. — стоимость
строительства в стандартных условиях; Сдоп — стоимость строительно-монтажных работ, необходимых для выполнения дополнительных технических и организационных мероприятий
при освоении земельного участка; Дн.у. — доходы от реализации недвижимости в результате развития территорий со скрытым инвестиционным потенциалом; Dср — величина капитализации недвижимости при использовании средового подхода;
Пн — нормативная (плановая) прибыль девелопера.
Нематериальные ресурсы развития используются для всех
типов городских территорий. Они инициируются стратегическим блоком, создаются и масштабируются органами государственной власти с участием бизнес-среды и общественности.
Скорость развития и масштаб преобразований территорий
города ограничены возможностями бюджетов различных уровней и типов. Структурирование территорий и разработка моделей развития для каждой из них позволят обеспечивать экономически эффективную фокусировку имеющихся ресурсов города.
5. Использование и адаптация лучших по критерию экономической эффективности, имеющих перспективное преимущество отечественных и зарубежных практик и кейсов
по развитию городской среды.
Анализ лучших практик трансформации городской среды
показал, что помимо коммерческой, необходимо учитывать также бюджетную и социальную эффективность будущих периодов. Скорость изменений процессов развития требует принятия решений на опережение с оценкой перспективного преимущества. В этом случае появляется возможность спрогнозировать будущие налоговые поступления в бюджеты разных
уровней (НДС, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц и организаций, НДФЛ, земельный налог, налоги по
специальным налоговым режимам). В результате, к примеру,
муниципалитеты смогут анализировать проектные решения,
предлагаемые различными застройщиками, делая выбор
в пользу тех градостроительных решений, которые дадут максимальный социальный и бюджетный эффект в перспективе.
Это позволит также своевременно принять меры по обеспече-

Каркас

Социальная
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где Спр — общая стоимость преобразования территории; Сн.у.
— стоимость строительства в стандартных условиях; Сс — стоимость сноса расположенных на территории объектов; Ск —
размер компенсации собственникам недвижимости; Дн.у. — доходы от реализации недвижимости в результате реновации
территории; Dср — величина капитализации недвижимости при
использовании средового подхода; Dб — величина бюджетных
ассигнований при реализации проекта; Пн — нормативная
(плановая) прибыль девелопера.
2) территории со скрытым инвестиционным потенциалом:

—
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крупный
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Табл. 3. Распределение ответственности основных участников
формирования городской среды

Ресурсоснабжающие
организации

зданий, части территории; Сэ — размер эксплуатационных затрат на поддержание района в надлежащем состоянии; Дб —
доходы бюджета от хозяйственной деятельности на территории; Двн — внебюджетные доходы с территории (софинансирование предпринимателями проектов развития территории).
2. Территории градостроительных преобразований.
1) территории перспективной реновации и нерационально
используемые территории:
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Примечание: Ф — финансирование (софинансирование);
П — проектирование; С – строительство; Э — эксплуатация; Р —
реконструкция (обновление); К – контроль (надзор).
*Доля софинансирования с использованием разных уровней
бюджета, которая корректируется в зависимости от условий государственных, региональных программ поддержки.
**Следует отметить, что в генеральном плане большинства
крупных городов отсутствует утвержденная на муниципальном
уровне комплексная программа развития экологии города, но
при этом присутствуют комплексные инвестиционные программы развития различных видов инфраструктуры.
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нию баланса интересов всех субъектов хозяйствования, вовлеченных в формирование среды жизнедеятельности городов.
6. Институционализация процессов развития города с целью обеспечения технологического единства подготовки,
сопровождения и реализации проектов развития городских территорий.
Суть процесса институционализации заключается в упорядочении, формализации и стандартизации процессов развития
городской среды [13]. В масштабах страны первый институт
развития города был создан в г. Севастополе на базе Севастопольского государственного университета. Им реализуется научно-образовательная модель комплексного подхода к решению задач развития города. Учитывая требования принципа 5,
необходимо адаптировать положительный опыт и учесть специфику развития в контексте будущего образа аналога. Важно,
чтобы создаваемый институт учитывал преемственность развития различных форматов жизнедеятельности города, а также
разрабатывал опережающую концепцию непрерывности этапов модернизации среды.
Преемственность в развитии городской среды представляет собой последовательное и целенаправленное структурнопространственное развитие, формирование физически комфортной и эстетически наполненной городской среды на основе уважительного отношения к градостроительным решениям
предшествующих поколений. Реализация указанного подхода
потребует использования универсальных количественных показателей, характеризующих степень преемственности при
смене фаз планировочного развития городов и преобразования их планировочных структур [14].
7. Ответственность всех участников развития городской
среды за результаты процессов ее формирования, эксплуатации и обновления.
Распределение ответственности основных субъектов городского развития приведено в табл. 3.
8. Непрерывность процесса обновления городской среды
на всех стадиях управления и этапах ее жизненного цикла.
На практике принцип непрерывности процесса обновления
выражается в подготовке параметров циклической динамики
критериев качества и показателей конкурентоспособности городской среды как основы для подготовки нормативно-правовых корректировок градостроительной документации. Указанный принцип также важен для формирования мер поддержки
позитивных тенденций роста и поиска мер нейтрализации действия негативных факторов.
9. Синхронизация разделов, проектов и мер городских
программ развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, расселения ветхого и аварийного
жилого фонда и др.
Указанный принцип реализуется путем сопряжения графиков осуществления проектов и мер, их ресурсного обеспечения и загрузки исполнителей. Важно понимать, что проектные
и производственные мощности строительных предприятий, ресурсоснабжающих организаций, поставщиков, а также их инвестиционные возможности имеют объективные ограничения.
Поэтому, если в программах городского развития предусмотрено ускорение или устранение диспропорций сферы недвижимости в сжатые сроки, рассинхронизация процессов недопустима, так как масштаб последствий чреват не только упущенной выгодой, но и прямыми убытками.
10. Подвижность сущности, состава и структуры критериев
оценки городской среды в зависимости от изменения теку-

щей ситуации и прогноза будущего уровня потребительских предпочтений.
Уровень качества среды города изменяется не только
в процессе морального и физического ее устаревания, темпов
и параметров простого и расширенного воспроизводства, но
и в процессе изменения предпочтений основных пользователей среды, а также в случае изменения моделей потребительского поведения. Необходимо принимать во внимание динамику образа жизни преобладающего поколения пользователей
среды (к примеру, разное отношение к среде, ее качеству поколений X, Y, Z и далее). Это значит, что наполнение критериального пространства характеризуется подвижностью и изменчивостью, т.е. чем быстрее вносятся изменения в оценочный инструментарий, тем адекватнее и востребованнее формирующаяся городская среда.
11. Максимально полная реализация потенциала административного ресурса на всех иерархических уровнях.
Не умоляя значения федеральных и региональных властей,
особая роль в современном формате развития отводится муниципальным органам власти. Именно они способны максимально точно оценить предпочтения горожан, их ожидания и причины неудовлетворенности. На муниципальном уровне сосредоточиваются полномочия, позволяющие инициировать и реализовывать изменения в городе. Будучи разновидностью нематериальных ресурсов, административный ресурс играет важнейшую роль в современной России [15]. Его необходимо мобилизовать и использовать с максимальной эффективностью.
В ряде городов России осознали необходимость комплексного использования административного ресурса развития городской среды. Так, в Республике Татарстан и ее столице г. Казань разработаны свои инвестиционные порталы, основной
целью которых являются не просто обеспечение инвесторов
справочной информацией и координация их деятельности, но
и оказание им полноценной помощи, вплоть до использования
различных форм поддержки стартовых фаз проектов.
По примеру Республики Татарстан также создан инвестиционный портал Красноярского края. Он включает в себя информацию об инвестиционных возможностях (инвестиционные
проекты и площадки), инфраструктуру поддержки (в лице
агентства развития бизнеса, кластера инновационных технологий, бизнес-инкубатора и др.), навигатор по мерам поддержки
в зависимости от категории получателя, размера бизнеса и отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность. Привлечением инвестиций и взаимодействием с инвесторами занимается специализированная организация Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности.
Базируясь на разработанных и систематизированных
авторами принципах, проиллюстрируем их работоспособность
на примере г. Красноярска. Итак, город Красноярск находится
в числе лидеров крупных городов Сибирского федерального
округа по уровню инвестиционной активности. В 2018 г. общий
объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям составил (по данным Красноярскстата) 80,18 млрд
руб. На территории города административный ресурс совместно
с научным и деловым сообществом системно и последовательно
реализует мероприятия по повышению инвестиционной
привлекательности городской экономики. Среди них:
• проведение ежегодного Красноярского городского форума,
основной целью которого является консолидация ресурсов
муниципалитета, бизнеса и общественности по основным направлениям развития города;
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• проведение ежегодного Красноярского экономического форума,
целью которого является определение перспектив развития региона во всех отраслях экономики;
• разработка инвестиционного паспорта города, отражающего основные достижения и направления дальнейшего развития городской экономики и находящегося
в открытом доступе;
• организация инвестиционного совета при главе города, действующего как орган стратегического
планирования;
• разработка правовых актов и регламентов, улучшающих взаимодействие организаций и органов
исполнительной власти города;
• использование различных форм
поддержки инвестиционной деятельности: инвестиционного налогового кредита; снижение платежей за аренду земельных участков
и др.;
• реализация конкурсной программы инициативного бюджетирования, в рамках которой проекты
осуществляются за счет средств
бюджета города при долевом участии инициативных групп в размере не менее 3 % от стоимости проекта.
Практически все принципы комплексного развития городской среды
реализуются Институтом территориального планирования «Град» в рамках цифровой информационной модели управления развитием террито- Рис. 2. Цифровая информационная модель управления развитием территории города
рии (ЦИМ УРТ) города (на примере
разования (ФГАОУ ВО) «Сибирский федеральный универсиг. Нижневартовска). Модель представляет собой комплекс взаитет» и опорного университета Красноярского края — Сибирмосвязанных, актуализируемых владельцами в установленные
ского государственного университета науки и технологии им.
сроки информационных ресурсов, включающих цифровые данМ.Ф. Решетнева;
ные о существующем состоянии и планируемом развитии терри2. Позиционирование города как крупной коммуникативтории города, населении, автоматизированных методов и функной площадки, значимой для России и Восточной Азии.
ций, обеспечивающих моделирование сценариев развития терС 2004 г. проводится Красноярский экономический форум,
ритории города и поддержку принятия решений (рис. 2).
который входит в тройку наиболее значимых экономических
Практика реализации разработанной модели показала, что
форумов России.
ее наличие является необходимым, но недостаточным услови3. Проведение крупных спортивных мероприятий. Так
ем ускоренного развития. Реализация потенциала администрав 2019 г. Красноярск был местом проведения зимней Университивного ресурса все чаще связана с проведением знаковых
ады — Всемирных студенческих игр. Подготовка к Универсиамероприятий федерального масштаба на территории города.
де включила большой объем инвестиций по реконструкции
Лоббирование их продвижения на федеральном и региональтранспортной сети города, медицинской инфраструктуры,
ном уровнях — одна из актуальнейших задач административностроительству спортивных сооружений и развитию инфраго ресурса. Так, в Красноярске можно отметить ряд мероприяструктуры приема гостей. К Универсиаде построен новый тертий, существенно изменивших среду города и сформировавминал аэропорта. Детальная профессиональная проработка
ших качественно новый ее уровень.
функционала и мест размещения объектов Универсиады, а так1. Развитие инфраструктуры высшего образования путем
же тщательный анализ будущего использования ее наследия
создания крупнейшего в России Федерального государственпозволили использовать площадки для проведения других знаного автономного образовательного учреждения высшего об-

Недвижимость: экономика, управление

Международный научно-технический журнал

# 2 / 2020

Тема номера

19
чимых спортивных состязаний — чемпионата России по фигурному катанию
2019 г., первенства мира по керлингу
среди юниоров 2020 г., кубка мира по
фристайлу 2020 г. и др.
Реализация комплексных инвестиционных проектов в сотрудничестве
с другими городами, регионами. На ежегодном Красноярском экономическом
форуме в 2018 г. впервые прозвучала
идея о создании комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», впоследствии поддержанная
Президентом и Правительством России.
Основные цели данного проекта — активизация социально-экономического
развития Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва на основе повышения их инвестиционной
привлекательности, создания новых рабочих мест, роста налоговых поступлений и реальных доходов жителей.
В настоящее время КИП «Енисейская Сибирь» включает в себя 32 инвестиционных проекта с общей заявленной
инвестиционной стоимостью свыше
1,9 трлн руб. на период 2019–2027 гг.
и свыше 3,6 трлн руб. на период до
2035 г. В реализации КИП принимают
участие более 60 компаний, в том числе
являющихся лидерами на мировых рынках промышленной продукции [16].
Формирование данного макрорегиона
позволяет создать высокие преимущества для развития азиатской части России.
С целью создания условий для раскрытия социально-экономического потенциала и содействия пространственному развитию регионов-участников
комплексного инвестиционного проекта
«Енисейская Сибирь» создан единый
координирующий орган реализации
проекта — Корпорация развития Енисейской Сибири.
Ключевые направления деятельности корпорации:
• комплексное сопровождение инвестиционных проектов;

Рис. 3. Влияние комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на
развитие г. Красноярска

• первичное сопровождение потенциальных инвесторов;
• взаимодействие с федеральными органами власти, институтами развития, экспертным сообществом и общественными организациями;
• выполнение функции заказчика-застройщика;
• позиционирование проектов КИП «Енисейская Сибирь»
на российском и международном уровне;
• содействие кооперации инвесторов с представителями
малого и среднего бизнеса, научно-образовательного комплекса;
• формирование Кадрового резерва Енисейской Сибири;

• реализация социальных проектов и программ.
Реализация ключевых направлений деятельности позволит
Корпорации развития Енисейской Сибири трансформировать
инвестиции в крупные проекты для жителей территорий: развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений, а также рост реальных доходов населения
регионов-участников. Для отслеживания динамики экономической конъюнктуры предприятий регионов Енисейской Сибири
Корпорация развития запустила проект «Индекс деловой активности».
Город Красноярск в структуре КИП «Енисейская Сибирь»
выступает основной площадкой формирования, согласования
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и реализации большинства проектов. В связи с этим город по
праву можно считать ядром реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» и поэтому целесообразно рассмотреть, как эффект от его осуществления повлияет непосредственно на Красноярск и его среду проживания.
Проекты КИП «Енисейская Сибирь», непосредственно влияющие на город Красноярск, представлены на рис. 3.
В результате прогнозируемые эффекты от реализации
проекта до 2027 г. для г. Красноярска выглядят следующим
образом:
• более 177 млрд руб. прямых инвестиций в город и порядка
620 млрд руб. прироста валовой добавленной стоимости за
счет мультипликативного эффекта;
• более 9400 новых высокопроизводительных рабочих мест;
• 51,5 млрд руб. налоговых отчислений от реализации проекта
(прирост, в том числе за счет размещения головных офисов
крупных компаний в городе);
• на 140 % увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства;
• устойчивый рост прямых иностранных инвестиций на 20 %;
• прирост населения города на 85 тыс. чел.;
• рост совокупного уровня инновационной активности организаций до 25 %;
• порядка 800 млн руб. будет направлено на проведение научно-технических исследований и внедрение их результатов
в практическую деятельность предприятий-инвесторов;
• устойчивый ежегодный прирост доходов населения на 8,5 %;
• сокращение вредных выбросов в атмосферу на 30 %
с уменьшением заболеваемости населения на 15 %.
Целесообразно проанализировать, в какой степени проекты, направленные непосредственно на г. Красноярск, учитывают разработанные авторами принципы комплексного подхода
к формированию качественной городской среды.
Опираясь на основные полномочия Корпорации развития
Енисейской Сибири, авторы выделяют следующие ключевые
направления, используемые при реализации проектов:
1. Взаимодействие инвесторов с органами власти на всех
уровнях, институтами развития, экспертным сообществом
и общественными организациями, что позволяет учесть интересы всех заинтересованных сторон при реализации
проекта и максимально использовать административный
ресурс (принципы 3 и 11).
2. Изменение законодательства, что позволяет в перспективе
при реализации проектов закреплять в документации основные положения по формированию качественной городской среды (принцип 1).
3. Применение всех доступных государственных мер поддержки, подбор источников планируемых инвестиций, информационное сопровождение реализации проектов, взаимодействие с научно-образовательным комплексом и подбор
квалифицированных кадров, а также привлечение местных
поставщиков и подрядчиков позволяют вовлечь в развитие
городской среды максимальный объем ресурсов и синхронизировать их использование в зависимости от уровня прогнозируемой потребности (принципы 4 и 9).
4. Взаимодействие Корпорации развития Енисейской Сибири
с Центром урбанистики Сибирского федерального университета позволяет сформировать единый подход при реализации проектов, учитывающий специфику Красноярска
(принцип 6).

5. Охват трех регионов структурой управления Корпорации
развития Енисейской Сибири, формирование кадрового
резерва, развитие актуальных компетенций у менеджеров
проекта и весомый пул проектов в разных отраслях экономики в совокупности позволяют формировать фонд наиболее экономически эффективных проектов и масштабировать опыт реализации непосредственно на г. Красноярск
(принцип 5).
В заключении отметим, что КИП «Енисейская Сибирь», нацеленный на получение экономического эффекта в долгосрочной перспективе, реализуя большинство требований, систематизированных авторами, тем не менее не предусматривает режим ответственности участников (принцип 7), не регламентирует процедуры обеспечения непрерывности обновления среды
(принцип 8), а также критерии и механизмы оценки по стадиям
жизненного цикла и этапам управленческого цикла, которые
так и не стали неотъемлемой частью комплексного процесса
реализации (принципы 2 и 10). Разумеется, сформулированные авторами требования представляют собой стартовую композицию принципов, практическая апробация которых позволит создать научно-обоснованные фильтры отсева неэффективных управленческих решений.
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Comprehensive approach to creating
a quality urban environment
Due to the increased competition for quality human capital, which becomes the basic resource of the modern civilization development, requirements to living space quality undergo essential changes. The
relevance of the systematization of these requirements, being the
methodological basis for creating a quality urban environment, is
growing, both as a result of a radically changing role of cities providing opportunities for modern development, and due to new anthropological trends. The quality of the urban environment grows into a critical factor for space localization of intellectual resources. Thus, one of
the national development priorities is to ensure its competitiveness.
In fact, all foreign and national scientific schools of urban studies, sustainable development, real estate management and other spheres have contributed much to generation of ideas on urban
environment quality. As a result of comprehensive discussions and
study of urban development processes, many approaches to assessment criteria and measuring tools with respect to the state of
the urban environment have been proposed. However, to date, there
is no systematic vision on the fundamental principles to the integrated urban development in the context of the actual urban environment
state and target parameters setting.
The objective of this article is to outline ideas on the principles of the
comprehensive approach to creating a competitive urban environment. Based on the provisions of sustainable development theory,
economic theory as well as design and structural approaches, the authors propose a framework of principles for creating a competitive urban environment. The novelty is provided due to the regard of cyclical
behavior of urban development processes, both in terms of administrative, objective and resource aspects, as well as comprehensive application of the structural approach and focus on perspective benefits
from the results of the urban environment transformation, etc.
The eleven principles of comprehensive development of the urban
environment proposed by the authors have been partially adopted
as part of national practices and applied in a number of integrated
projects in Eastern Siberia. This allowed for a substantial acceleration of development processes, which became the basis for a fullscale integrated use of the proposed principles while developing
a comprehensive investment project “Yenisei Siberia”.
Keywords: living space, urban environment, development processes,
structural approach, development principles, integrated project, intangible
development resources, administrative resource
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A review in big data and its role in real estate
industry decision making
Technology does not stand still, and today, when assessing the economic development of the organization or industry, the attention is paid to its willingness to use new technologies, especially in the field of big data analytics.
In this research, the innovative topic of Big Data and its integration into real estate market decision-making process is examined. The emergence of Big Data and related analytics technologies led to changes in the business
world. In today’s business processes, extracting genuine value form Big Data, and integrating it into the core decision-making strategy plays a vital role. In this paper the necessary steps for the successful integration of Big Data
and analytics are covered, by analyzing the success factors from literature. Finally, its implications in real estate
market are discussed with a small-scale case study analysis of some countries.
Keywords: Big Data, Big Data analytics, big data technology decision-making, firm readiness, value-creation,
success factors, interactive decision support, analysis methods, real estate

I. Introduction
Siniak Nikolai,
PhD of philosophy in economics,
Associate Professor; University of
Information Science and Technology “St. Paul the Apostle”;
Partizanska bb, Ohrid, 6000, R.
Macedonia; SPIN-code: 44002224, Scopus: 55952470200,
ResearcherID: K-4838-2015;
ORCID: 0000-0002-1688-9268,
Google Scholar:
9wEDUrMAAAAJ;
nikolai.siniak@uist.edu.mk

Marina Ninoslav,
Doctor of informational science,
Professor; University of Information Science and Technology “St.
Paul the Apostle”; Partizanska
bb, Ohrid, 6000, R. Macedonia; Scopus: 24921801900,
ResearcherID: P-8555-2014,
ORCID: 0000-0003-4862-0199,
Google Scholar: 9wEDUrMAAAAJ; contact@uist.edu.mk

Ali Beyza,
Graduate of Integrated Bachelor
of Science and Master of Science
Program in Teaching Mathematics, Master student at Faculty
of Communication Network and
Security; University of Information Science and Technology “St.
Paul the Apostle”; Partizanska
bb, Ohrid, 6000, R. Macedonia; Scopus: 24921801900,
ResearcherID: P-8555-2014,
ORCID: 0000-0003-4862-0199;
beyzaali_3@hotmail.com

W

e are living in the era of technology where
the amount of data generated is growing
on a large scale than ever before in an
unprecedented speed. Nowadays, an average
internet user owns a desktop computer, a laptop,
a smart phone, a tablet, maybe a smart watch, and
more where each of these devices generate data.
This phenomenon is known as Big Data [1, 2]. The
Big Data paradigm, in 21st century, has received
a considerable attention. Fig. 1 demonstrates how
drastically the popularity of the term “Big Data”
increases on Google Search1 [3], especially since
2011 [3].
This evolution of data is accompanied by an advance in technologies that will make the use of this
data possible. At present, Big Data seems to be employed in every area of life revolutionizing both business and society, causing a change in the overall
strategy of working, living and thinking [1, 2]. Considering all the devices that create data, it has become
very easy to collect massive amounts of data for any
purpose. The real struggle for the one who wants to
use the data, whether it is an enterprise or a person,
is to manage and analyze the data efficiently and extract valuable information from it [2, 3].
Given the huge potential of Big Data, organizations can achieve important economic advances
and create new business opportunities if they succeed to use the data and turn it into information and
knowledge. Data is considered the raw material of
21st century, therefore it is a critical asset and organizations should get as much value as possible from
their data [1], [4]. But today, most of the business organizations have more data than they can handle.
The value of the data is strongly tied to the unique
way of how the data will be processed and analyzed.
This may turn the data to a gold or a trash depending
on how it will be used and by whom it will be used.
Data and data analytics are changing the basis of
competition. Data analytics, when done by the right
person, can lead to launching new business models,
1 Google Trends. URL: https://trends.google.com/trends/
explore?date=2005-01-01%202020-04-08&q=Big%20Data

increasing revenue, launching a new product line,
develop innovative insights, and so on. On the other
side, when done by the wrong person, in the best
scenario it will be waste of time and resources but it
the worst scenario it may cause some detrimental
decisions and actions [4].
As stated in [5], it wouldn’t be an exaggeration to
say that “no dimension of modern enterprise activity
today remains untouched by digital technologies”.
Given the advanced analytics technologies, storing,
managing, and analyzing the data is not a problem
anymore. The question for enterprises is how to integrate the technological capabilities into the company’s operations and strategies [1]. Information is the
key success factor that influences the quality of the
decisions of decision makers. Accordingly, if enterprises want to have a place in today’s competitive
world, they should make the right decisions. In this
context, the right step to take is to make use of the Big
Data analytics capabilities and switch to data-driven
decision making approach [3]. Big Data and related
technologies have triggered changes in the way organizations and enterprises function. Emotional decisions and “going with your gut” have given way to the
use of scientific methods in decision making [3].
In this regard, if enterprises want to prolong their
existence and have a competitive advantage there is
a critical need to transform their business model to
a new version that includes Big Data and improve
their decision making process. To achieve this it is
necessary to use the appropriate analytics technologies and techniques. The key factor that will connect
data to information and information to strategy is the
person or team of people who are going to analyze
the data. The real challenge enterprises face is not the
massive amount of data, it is the shortage of analytics
and managerial talent that would transform the data
into knowledge that will assist the decision makers in
making more accurate and sound decisions [1].
The purpose of this paper is to give an insight
about Big Data and its state in today’s world. It is also aimed to discuss the great opportunities it offers
and how enterprises can benefit from those opportunities.
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Fig. 1. Worldwide
search interest of the
term “Big Data”.
Source: Google Trend.

II. Big Data
Big Data is a term which describes a huge volume of data that
is generated through various devices that are connected to internet.
Although there is no consensus on the definition of Big Data, the
mostly adopted definition is given by Douglas Laney in 2001. He defines Big Data as “a vast amount of data generated very quickly and
containing a large amount of content” and introduces the 3V’s,
where the V’s are Volume, Velocity, and Variety. Later on other V’s,
like Veracity, Validity, Value, Variability, and so on, were added [6].
Big Data has also been defined in several other ways by different authors. For example, [3] defines Big Data as “datasets that
grow so large that they become awkward to work with using traditional database management systems”. According to [7], Big Data
is “a data set that surpasses the enterprise’s aptitudes to analyze
and store for decision-making purposes”. In [8] Big Data is described as “excessively large data sets that cannot be managed
and analyzed with classical data processing methods and that accordingly need new technologies”. In [9] it is stated that “the word
“big”, does not imply that big data is about the size or amount of data only, but rather the complexity of the data and how the data is
captured and managed”. To sum up, Big Data in true sense is
a massive amount of data, generated through different sources in
various formats, i.e. data voice, text, log files, images and videos,
etc., which can be structured, unstructured, or semi-structured and
if analyzed properly using the advanced technologic tools can be
used in the process of decision making.
Considering the rapid growth in number of objects connected to
the internet, especially with the emergence of Internet of Things (IoT),
the pace of data generation is greater than ever. This wide spectrum
of devices create data in many different formats like images, videos,
emails, transaction data, social media interactions, clients’ records,
audio data, graphics, digital papers and books, information coming
from blogs and technical information, etc. While this broad and abstract concept provides an incredible amount of data that can be
used both by business owners and society, it comes with its challenges. With the advancement in technology storage and management
do not constitute a problem, but security, inconsistency, timeliness

[1], privacy, and talent that would make the most out of the data is
a challenge that has to be overcome. Therefore, it is safe to say that
it is not as important how much data you have as it is how you handle
the data [10]. There are many parameters that should be taken into
account if one wants to derive meaningful insights from the data and
this will be covered in the following sections.
While the term Big Data is relatively new, collecting and analyzing data for generating information, producing knowledge and new
insights is ages old. The only difference is that once used old traditional methods run short for today’s needs [10]. Considering the
continuous increase in the amount of data, there is no fixed threshold set that will decide what size of data is accepted as Big Data.
With this being said, companies can and should gather all the possible data that can serve to their aim and objective. Data gives information about current state of the market, current state of the company in the industry, interest in a product, need for a new product or
service, what areas of your business needs improvements, what are
your clients’ or customers’ expectations, and so on. Today’s technologies, especially social media, have given an uncontrollable
strength to people. If we consider the business world, customers
are able to express their opinions on every product or service. While
this opportunity is also misused by malevolent people, it is not possible, in today’s world, to ignore customers’ comments. At this point,
almost every business sector have somehow integrated customers’
comments and ideas into their decision making strategies. Strengthening customer relationship, improving operation efficiency, understanding customer behavior, economic forecasting are all seen as
some of the most important impacts of Big Data.
This is the point where Big Data analytics comes into play. The
evolution in Big Data caused an evolution in analytics technologies.
Today’s technology provides tools and systems that allow managers
to understand the dynamics of their business, anticipate changes in
the market, predict and manage emerging risks. They can get
a much clearer understanding of not just what their customers do or
want but also why they do what they do, and want what they want.
They can also discover new customer behavior patterns and identify unfolding customer trends that were unknown to them before.
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Therefore traditional decision making processes based on intuition
are not just old fashioned but also not sufficient to keep the competitive advantage. The new strategic business moves depend on embedding Big Data analytics into their core strategy.

III. Firm Readiness and Value Creation
Big Data is a dynamically developing area. The increase in the
number of studies investigating Big Data analytics and its impacts
on organizational performance clearly shows that, recently, it has also been the center of interest of not just business owners but also
the researchers. The goal is simple: to make fundamental changes
for becoming more data and information-driven to cope with the
new challenges of the business world and increase the organizations performance to get a better place in the market. Being a datadriven organization doesn’t mean only focusing on the technological side of the concept and making all the investment to having the
newest technologies. It is rather seeing the bigger picture where
technology is used to making the most out of the data in hand and
identifying the strategic value it has in order to use in improving the
organizations performance. Vidgen et al. [11] investigates the challenges that organizational manager face who seek to become more
data-driven and create value. Some of these challenges are the organizational change, i.e. an overall cultural change, team structure,
i.e. a team consisting of data scientists, business analysts, and IT
specialists, and deep domain knowledge, i.e. a deep understanding
of the organization and its business domain.
On the other hand, the positive effects of using Big Data analytics on firm value creation is noteworthy [10]. Value creation, as
[12] defines it, is “the ability of firm resources to support strategies
intended to fend off threats or capitalize on market opportunities”.
Implementing a new concept into an existing system is not a
change that can happen overnight. It takes time to create a longlasting change in already working system. Therefore it is important
to understand clearly how and why Big Data and Big Data analytics should be implemented into decision making. The goal here is
to reach to a point where the enterprise have both the capability
and willingness [10], and the new technology is compatible with
the firm’s resources which may lead to create firm value. This is
known as firm readiness. This is a process an enterprise has to go
through if they want to become a more data and information-driven organization. In [13] it is also suggested that a structural restructuring is needed to end up with success. Kotter [14], in his article, discusses the change process and what are the phases enterprises go through if they want the innovations to last. Looking at
the successful cases, he suggests that this renewal process requires a considerable length of time. There are steps that enterprises should take and skipping steps to reach the end goal faster
will give only temporary results, which in long run may even cause
devastating impact. Kotter [14] suggests that the first step should
be making a transformation program and promoting real leaders
into higher-level jobs, because creating a new system always demands leadership. This is important because the employees
should understand that the enterprise is serious about integrating
Big Data into their business model [14] and making Big Data a
central part of decision making. This is only possible if they see
their leaders dedicated to this change. It is also very important that
the right people are working in the right job positions and have the
right tools. This will ease the process of internalization of the Big
Data implementations, which will give a new perspective to look at
the problems and more sophisticated methods and algorithms to
solve the problems. The hard work should continue to the point

where it becomes “this is how things go in here”, that is the changes have sunk deep into the culture of the enterprise. In [15] too the
importance of the organizational culture in integrating Big Data into the core strategy is emphasized. An early declaration of win
may cause laying down the armor and having no back-up plan to
continue, when you see the war hasn’t finished yet. It is also very
important to make sure that the next generation of enterprise management is on the same page with the current management about
these changes. Otherwise years of hard work and dedication will
just be undermined [14]. In this context, studies have identified to
main firm readiness components: structural readiness and psychological readiness [16]. The former refers to the firms’ capacity
for change and adopting new technologies, and the latter refers to
the firm’s culture and shared values about embracing changes
and innovations.
Enterprises that have the necessary IT infrastructure and a supportive climate, and can harness these capabilities effectively will be
able to create a significant value, which in turn will enhance their
competitive advantage. On top of that, in such circumstances enterprises can build their own learning capabilities which, considering
the dynamic nature of the Big Data and analytics technologies, have
a great importance [10]. Organizational Theory suggests that a
firm’s performance is positively related to the firm’s organizational
learning capabilities. In other words, learning to adapt to changes
and their environment will increase the firm’s performance [17].
Results of the studies show that the implementation efforts tend
to be more successful, when the process is coordinated by the
leader, made a priority, and is pushed down to every level of the enterprise [10]. As the leader is the key person in this process, he/she
needs to have a clear vision and strategy and has to be aware that
the first thing is to get the employees to the required Big Data maturity level. If the leader wants to make this process go smoothly and
healthily he/she has to demonstrate how Big Data influences every
business organization and their decision strategies, and can even
create new industries, and make every job level come to a certain
level of awareness about the concept and why the changes that are
going to happen need to happen [10].
As a result of the studies there are many firms that have a strong
technological infrastructure and the relevant Big Data but cannot
create value using their capabilities2. While firm’s that have invested
in technology, have employees with the necessary analytical competencies, and have access to Big Data are more likely to make use
of Big Data analytics and interpret such analysis [10], studies provide us some evident that these are not enough for a creating value
from Big Data integration and implementation. Enterprises have to
create a climate where not only the data analysts use the Big Data
but the whole organization, and IT and business aspects should
work together and teach each other in order to get efficient results
[10]. Moreover, for achieving the organizational purpose, the analytics should be aligned with the enterprises business strategy [18].

IV. The Role of Big Data in Decision-Making
In the previous sections we have discussed the potential opportunities Big Data can bring to an organizations and what are the
challenges in the way of leveraging those opportunities. In this section we are going to analyze the role of Big Data in decision-making
and examine some frameworks that integrate Big Data and analytics into decision-making, suggested by different researchers.
2 Blueprints for Big Data Success. Pentaho. URL: https://whitehallmedia.co.uk/
wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Enterprise-IT-pentaho-blueprints-for-big-datasuccess-Whitepaper.pdf
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Decision-making is a cognitive phenomenon where the appraisal of possible outcomes is considered, and with knowledge and experience of the decision maker an action among the alternative
courses is chosen to obtain a determined goal. It is the final step of
a complicated process which includes understanding, assessment,
and consideration [2, 7]. A decision does not have to be made only
by a single person, it can also be made in groups where the expertise and skills of different people from different job positions are
combined with the knowledge base of the enterprise. The knowledge base of an organization is created by the organization itself in
the course of time by the organizational learning process. It can be
referred as the organizational memory since it consists of the knowledge and decisions made using that knowledge. Every piece of
new knowledge and every new decision enriches the organizational
memory and waits for the right time to be used [7].
As discussed previously, information and the knowledge generated from that information have always been the most important assets for an organization. Organizations need a medium to process
the data into information, and information into relevant knowledge,
and a system that will provide support to the decision-making processes. The system that focuses specifically on the decision-making process is known as Decision Support System (DSS). The main
objective of a DSS is to support and enhance human decision-making, providing an interface where decision maker can build alternate
scenarios and evaluate them to find the optimal solution [7, 19]. The
most known decision model is suggested by Simon [19], containing
the following four phases:
• intelligence phase: refers to data collection and problem or
opportunity identification.

tions setting an example for all the other business organizations.
These companies have mastered the art of using Big Data and analytics as a tool for getting insights, improving their services, and
making better predictions.
The business models and strategies may vary depending on
which sector the enterprise is operating. Therefore the implementation and utilization of Big Data and analytics may also differ. But
there are some basic requirements that should be met in order to
build a solid basis for using Big Data productively and improving organizational performance. These requirements are also known as
success factors and play crucial role in understanding, when Big
Data and analytics yield benefits. Table 1 summarizes the success
factors that are discussed in different research articles as crucial
factors that, when taken into account, indicate long-term success
for enterprises.
Table 1. Summary of big data success factors from literature
Capability

Analytics Skills
People

Technology

Governance

• design phase: refers to setting the criteria and modelling
alternative solutions.
• choice phase: refers to evaluation of the models and selecting
the most appropriate solution.
• implementation phase: refers to the implementation of the
solution selected in the choice phase.
With all these being said, decision-making is the heart of all
managerial functions [2] and is involved in all managerial tasks [8].
Accordingly it plays a vital role in an enterprise’s functioning. In this
perspective, the before-mentioned restructuring should occur with
the aim of strengthening the decision-making process.
As stated in [2], “The insights extracted from Big Data have the
potential to help organization making smarter and faster decisions
that make a real difference in these sectors.” Companies need to
meet the market requests the fastest way possible, therefore they
should be able to make fast and appropriate decision. To achieve
this goal they should use the Big Data analytics capabilities in order
to make better and more efficient decisions [7]. To use Big Data analytics for supporting decision-making and business strategy development was demonstrated by [18].
In traditional decision-making processes the decision-makers’
used the information produced internally by the enterprise, therefore
the decisions were made according to the current state of the enterprise and the past transactions [5]. After Big Data the decision-making environment has become more complex, which needs fresh and
creative solutions. Enterprises should adapt to this new environment
if they want to stay in the game.
Google, Facebook, Amazon, LinkedIn, eBay, UPS, and Walmart
are only some of the organizations that succeeded in integrating Big
Data and analytics into their core decision-making strategy. They
embraced the new technologies and highly digitized their opera-

Success Factors

Culture

Strategy
Data

Source
[4], [10], [11]

Business Domain Knowledge

[20]

Collaboration

[14]

Technological Infrastructure

[10], [21]

Investment

[11], [20], [21]

Management Skills

[10], [14], [20], [21]

Leadership

[4], [14]

Vision

[14]

Identifying/Hiring the right talent

[26]

Organizational Culture/Restructuring

[11], [14]

Organizational Learning

[21]

Supportive Climate

[10], [14]

Data-driven Mindset

[10], [11], [14], [21]

Information Sharing Culture

[14]

Data-Strategy Alignment

[11], [19]

Clear Strategy

[11], [14]

Data Quality

[4], [11]

It is important to note that an organization is composed of people, processes and technology. When we eliminate the first component, the other two have no meaning. People and their experiences are the main driver of the organization. But when it comes
to decision-making, peoples’ decision can be biased due to different reasons. At that point a DSS with the Big Data analytics capabilities can change the situation by bringing facts and the decisions will be more objective [4]. Neither people nor Big Data
should guide the decision-making alone. The most objective and
appropriate decisions comes from wisely integrated system,
where one benefits from the other. With repeatable implementation
of Big Data initiatives an organization will add new knowledge, new
business models and strategies, and new decisions to the organizational memory which in turn will be used to create sustainable
business value [10].
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V. Big Data in the Real Estate Industry
Real estate market analysis is a comparative market analysis process, which aims to determine the estimated value of a real estate
property depending on the values of similar properties in the same
geographical area. Real estate analytics plays an important role in real estate investing since it helps understanding the current state of real estate market. The information a real estate analysis report give is
very important both to the owner and the investor. The prices are continuously changing depending on many different factors like the renovations in the neighborhood, developments in the city, the state of
the economy, etc. Therefore the biggest challenge is to determine the
value of a property. Traditionally the value of a property was determined by a real estate appraiser. In the simplest form, real estate appraisal is measuring the value of a property and forecasting its price
considering the necessary factors [22]. While the experience of the
real estate appraiser, who has been working in this business domain
is important and valuable, this method is highly subjective. Due to
these reasons the real estate valuation industry has been experiencing some changes in the services they provide. The major change is
adaptation of new valuation models that provide an assessment of
the value of a property without the need for physical inspection. This
models are known as desktop models and mostly are referred to as
automated evaluation models (AVM). These models use mathematical modeling together with a database [22]. These models have become the key part of the real estate valuation industry, and with the
continuously increasing importance of Big Data the innovation in the
valuation models was a matter of course.
In the previous sections the importance of Big Data and analytics, and the role it plays in value creation and decision-making were
discussed. In this regard, it also provides strong support for real estate industry. It is impossible for a human to consider all the factors
that affect the value of a property. The industry has also come to
a point, where the traditional valuation methods do not meet the requirements of the clients. Therefore the real estate appraisal companies had to find novel ways for dealing with this era’s business
challenges. Thereby they combined the professionals of this business domain with Big Data [22].
There are many studies that propose different valuation models
based on Big Data related processes and algorithms. For instance,
[23] takes advantage of BI and focuses on the risk management decisions rather than estimating the value of a property. The suggested system was evaluated using the data from California State. It provides reports with the aims at supporting the risk management decisions that are made by the professionals working in that domain on
a daily basis. In [24] the author introduces a system that predicts the
price of a property using different machine learning (ML) algorithm,
such as support vector machines, multiple regression, random forest, gradient boosted trees, and neural networks. The study concludes that the random forest algorithm has the best prediction accuracy among the other experimented algorithms. In [25] the author
uses the data collected from the household budget survey in Turkey
and examines the determinants of house prices in Turkey using hedonic regression and artificial neural networks. He concludes that
artificial neural networks is a more reliable approach for predicting
the house prices, when compared to the hedonic regression.
It is no surprise that more and more enterprises in the real estate
market are shifting to the new technologies and integrating Big Data into their strategic decision-making processes. The facilities that
the new automated systems provide cannot be ignored. For the enterprises that cannot or are not able to launch their own automated

assessment system can collaborate with real estate technology
companies like House Canary. These companies use Big Data and
predictive analytics to provide accurate property valuations to their
clients. House Canary is a United States based company and uses
advanced automated technologies in order to enhance investment
decisions and risk management. VTS is another US based company which provides a platform for the professionals that claims to
help them work smarter and improve their businesses. They gather
the data and using the new analytics technologies turn it into information ready for their clients’ use [26]. Exploring these companies
and these studies proposing different frameworks that integrates
Big Data into the real estate industry illustrates how much there is
yet to be discovered in this domain. The studies show that there is
much potential to be unlocked and the number of enterprises investing on this field is going to increase every day.
Big Data technologies, and above all, methods of statistical
analysis, computer pattern recognition, etc., used on huge, constantly updated data arrays allow:
• to carry out the most diverse and arbitrarily detailed classifications of one or another set of people, companies, real estate or
other objects according to the most diverse signs. Such classifications provide an accurate understanding of the relationship
of certain characteristics of any object — from a person to a real estate or organization, with one or another of its actions;
• to carry out multidimensional statistical or mathematical analysis. This analysis allows you to find correlations between a variety of parameters, characteristics, events, etc. Correlations do
not answer the question — why. They show the probability with
which, when one factor changes, the other also changes. In a
sense, Big Data is an alternative to traditional science. Science
based on theoretical models answers the question — why, and
then, after receiving an answer, makes recommendations on
how to act. In the case of correlation, the stage of the search
for the cause is eliminated, and the action occurs in cases
where the factors are closely interrelated and one of the factors
can be easily or possibly targeted;
• predict. Based on classifications and analytical calculations,
the forecasting is carried out. The essence of forecasting is to
determine the easiest way to influence based on correlation so
that one set of factors characterizing a particular object, person, company, event, etc. was converted to another.
We considered this processes on example on European Mortgage Federation (EMF) report [29]. EMF every year publishes an annual statistical report related to the mortgage markets and housing
developments in Europe and beyond. In the 2019’s report, Austria,
Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Australia, Norway, Singapore, South Korea, Turkey, USA, Iceland, Brazil, Russia and Japan were included. Using the data about housing
developments, given in the 2019’s report a small-scale exploratory
analysis was conducting using RStudio.
In this dataset we were trying to group the countries according to
the owner occupation rates in those countries using the data about
change in nominal house price, nominal house price to disposable income of household ratio, population over 18 years, total dwelling
stock, nominal house price indices, interest rates on residential loans,
total outstanding residential loans to disposable income of household
ratio, total outstanding residential loans to GDP ratio, GDP at current
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market prices, gross disposable income of households, total outstanding residential loans, change in outstanding residential loans,
and total outstanding residential loans per capita. The correlation matrix created using all of the 14 variables demonstrated that there are
multicollinearities in the dataset. In order to deal with the multicollinearity, and reduce the dimensions of the dataset factor analysis
was performed. Principal component analysis showed that 3 factors
are able to explain the 86 % of the variability in the dataset, and 4 factors are able to explain 92 % of the variability. With respect to these
results, the factor analysis was performed with 3 and 4 factors respectively. Factor analysis demonstrated high correlation between
the first factor and 5 variables of the dataset, the variables being population over 18, total dwelling stock, GDP at current market prices,
gross disposable income of households, and total outstanding residential loans. There was also a high correlation between the second
factor and the total outstanding residential loans per capita. As uncovering the meanings of the factors is out of the scope of this paper,
we treated them as the new variables we got from our analysis.
Lastly, hierarchical clustering was performed based on the results of the previous analysis. The created denrogram suggested
three clusters. First cluster included Spain, Italy, Germany, France
and United Kingdom. The second cluster included Hungary, Latvia,
Lithuania, Estonia, Croatia, Slovenia, Slovakia, Poland, Bulgaria,
and Romania. The third, and the last, cluster included Sweden,
Netherlands, Ireland, Luxembourg, Norway, Denmark, Austria, Cyprus, Czech Republic, Greece, Portugal, Finland, and Belgium. The
clusters suggest that their members tend to have similar owner occupation rates.

VI. Conclusion
The emergence of Big Data and related technologies changed
the dynamics in almost every business industries. Although it came
with its challenges it also created new opportunities. Any company
that wants to stay competitive in its business sector has to adopt to
the changes. Data analytics is transforming the way companies do
business by deriving value from large data sets. In this article, literature review and result of analyses using big data analytics were described. This analysis doesn’t give neither detailed information on the
dataset, nor conclusive results about the Owner Occupation Rates in
European countries. This can be considered only as a brief introduction and a general overview on the dataset. There are many factors
that affect the owner occupation rates but due to the insufficient data
on every country about every variable further analysis and explanations is very hard. There can be different reasons behind this result, as
similar housing market conditions, similar economic structures, and
so on. On the other hand, the results of this study can be used for further analysis in order to discover those reasons.
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Обзор больших данных и их роль
в принятии решения в сфере недвижимости
Технологии не стоят на месте, и сегодня, оценивая экономическое развитие организации или отрасли, внимание уделяется
ее готовности использовать новые технологии, особенно в области анализа больших данных. В этом исследовании рассматривается инновационная тема больших данных и их интеграции в процесс принятия решений в сфере недвижимости.
Появление больших данных и связанных с ними аналитических технологий привело к изменениям в мире бизнеса. В современных бизнес-процессах важную роль играет извлечение
подлинной ценности больших данных и интеграция их в основу
стратегии принятия решений. В этой статье рассматриваются
необходимые шаги для успешной интеграции больших данных
и аналитики путем анализа факторов успеха на основе обзора
литературы. В заключении приводятся результаты небольшого
анализа рынка недвижимости ряда стран.
Ключевые слова: большие данные, аналитика больших данных, принятие решений на основе технологий больших данных,
готовность фирмы, создание стоимости, факторы успеха, интерактивная поддержка принятия решений, методы анализа, недвижимость
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Моделирование механизма управления
фазами жизненного цикла мультипроекта
индустриального промышленного парка
Необходимость комплексного рассмотрения влияния различных факторов на повышение эффективности
промышленного производства — актуальная задача совершенствования экономического механизма в сфере
управления и развития промышленного строительства и недвижимости. Совершенствование управления
является одним из наиболее важных направлений эффективности строительного производства, роста
производительности труда. Этому должны содействовать все рычаги — экономические, организационные,
социальные. Стратегическим аспектом управления и развития в сфере промышленного строительства
и недвижимости является формирование территориально-воспроизводственных систем промышленной
недвижимости. Их следует рассматривать, как особую методологическую категорию экономического
анализа воспроизводственных процессов промышленного строительства и недвижимости. В соответствии
с докладом Минстроя России от 30 мая 2016 г. на Государственном совете РФ было принято решение
обеспечить промышленное строительство и ввод в действие объектов в нормативные сроки, сократив
инвестиционный цикл минимум в 2 раза как при реконструкции, так и при сооружении промышленных
предприятий.
Одним из путей снижения сметной стоимости и продолжительности промышленного строительства в настоящее время является размещение предприятий в составе индустриальных парков. Сопутствующие законы дают возможность при приобретении специальных статусов территорией размещения индустриального парка существенно расширить инструментарий привлечения инвестиций благодаря особым режимам
таможенных процедур, налогообложения и трудового законодательства. Вместе с тем отсутствие механизмов управления жизненного цикла воспроизводства земельно-имущественного комплекса промышленной
недвижимости, ориентированного на концепцию минимизации совокупной стоимости владения, подтверждает актуальность цели исследования.
Авторами проанализирована отечественная и зарубежная практика промышленного строительства
на территориях специального градостроительного регулирования, дана оценка фаз жизненного цикла
мультипроекта индустриального парка, смоделирован релевантный механизм управления жизненным
циклом промышленной недвижимости.
Ключевые слова: индустриальные парки, промышленная недвижимость, управление жизненным циклом,
девелопмент промышленной недвижимости

О

тсутствие механизмов управления жизненным циклом воспроизводства земельно-имущественного комплекса промышленной недвижимости, ориентированных на концепцию минимизации совокупной стоимости владения, порождает наличие актуальных проблем
для успешной реализации инвестиционно-строительных проектов.
Для правильного моделирования механизма
управления на всех стадиях жизненного цикла
проекта предлагается выделить следующие характерные периоды: прединвестиционная фаза,
инвестиционная фаза, эксплуатационная фаза.
На начальной фазе разработка бизнес-плана
проекта может вызвать определенные трудности
из-за недостаточности исходных данных, однако
уже имеющейся информации вполне достаточно,
чтобы ответить практически на все вопросы
и дать положительное заключение о переходе
к следующей фазе жизненного цикла проекта. По
данным бизнес-плана проекта можно квалифицированно составить декларацию о намерениях, которые необходимо отправить в банк данных деклараций и инвестиционных предложений Ассоциации индустриальных парков России.
Очень важно рассмотреть и проанализировать составляющие основных фаз жизненного
цикла мультипроекта индустриального парка
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применительно к созданию и развитию объекта
промышленной недвижимости.

I. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА
Предынвестиционная фаза включает в себя
инициацию проекта и очередной фазы проекта;
сбор исходных данных и анализ существующего
состояния (предварительное обследование); выявление потребности в изменениях (проекте);
определение проекта; установление и сравнительную оценку альтернатив; представление концептуальных положений, их апробацию и экспертизу; утверждение концепции и получение одобрения для начала работ следующей фазы [1].
Применительно к инвестиционным проектам
создания и развития объектов промышленной
недвижимости индустриальных парков в рамках
начальной фазы проекта необходимо не только
сформулировать суть предмета проекта на базе
собранных исходных данных и предложений по
концепции проекта, но и привести оценку соответствия проекта минимальным критериям и нормативным требованиям национального стандарта ГОСТ Р 56301–2014.
Вместе с тем в течение первого периода следует выполнить анализ условий для воплощения
инициации первоначального замысла; разработать концепцию проекта; оценить его жизнеспо-
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собность; выбрать и согласовать место размещения объекта
недвижимости; провести экономическое обоснование. На этом
этапе также рекомендуются: назначение руководителя и формирование команды проекта; формулировка требований заказчика; планирование предметной области и других элементов проекта; организация выполнения базовых проектных
и опытно-конструкторских работ; утверждение организацией
сводного плана среди проекта парка и получение одобрения
на продолжение работ на период следующей фазы.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА
Инвестиционная фаза проекта содержит следующие компоненты: проведение проектно-изыскательских работ; разработку технико-экономического обоснования; разработку и утверждение проекта производства работ рабочей и проектносметной документации; получение исходно-разрешительной
документации; проведение торгов и заключение контрактов на
выполнение строительно-монтажных работ; строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; сдачу объекта в эксплуатацию [1].

III. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФАЗА
В эксплуатационную фазу проекта могут входить следующие компоненты: планирование процесса завершения проекта; эксплуатационные испытания окончательного продукта
проекта; подготовка кадров для эксплуатации создаваемого
объекта; подготовка документации, оценка результатов проекта и подведение итогов; эксплуатация объекта, развитие производства; закрытие проекта [2].
С позиций создания и эксплуатации промышленной недвижимости (всего жизненного цикла индустриального парка) наибольший интерес в части использования инструментария
управления мультипроектом представляет управление совокупной стоимостью владения (ССВ) промышленной недвижимостью инвестиционного проекта индустриального парка
«гринфилд», созданного на ранее не застроенном земельном
участке, как правило, не обеспеченном инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации проекта (ГОСТ Р 56301–2014).
На основании изучения международного и отечественного
рынков в последние два десятилетия определяющей характеристикой организационных и контрактных отношений участников инвестиционно-строительной деятельности в контексте
управления инвестиционными проектами промышленных предприятий является весь процесс создания промышленного
строительного объекта. Управление жизненным циклом индустриального парка включает в себя (ГОСТ Р 56301–2014):
• планирование и организационное проектирование всего
инвестиционного цикла и действий его участников, в том
числе на стадии эксплуатации;
• координацию их действий по объему, месту и времени на
стадии строительства, недопущение разрывов между последовательно выполненными работами и очередями
строительства;
• контроль за результатами договорных обязательств
участников инвестиционного цикла;
• недопущение и разрешение спорных и конкретных ситуаций между участниками, с девелопером-застройщиком
и специализированной управляющей компанией.

Проведенное авторское исследование показало наличие
возможности и перспективности рассмотрения совокупной стоимости владения недвижимостью как систему пяти различных
видов девелопмента недвижимости, которые в совокупности моделируют экономический механизм управления территориями
промышленной застройки и формами воспроизводства промышленной недвижимости на всех фазах жизненного цикла.
Моделирование механизма управления жизненным циклом
промышленной недвижимости по совокупной стоимости ее
владения можно представить как совокупность функций различных видов девелопмента: 1) земельного; 2) инвестиционностроительного; 3) инженерно-инфраструктурного; 4) транспортно-инфраструктурного; 5) эксплуатационного.
За основу такого развития моделирования предложено
структурирование системы, в которой предполагается, что совокупная стоимость владения промышленной недвижимостью
(Svld) функционирует через систему промышленного девелопмента (DH генпланы) с выделением подсистемы земельного
лэнд-девелопмента (DL), инвестиционно-строительного девелопмента (RDH), девелопмента инженерной инфраструктуры
(DII), девелопмента транспортной инфраструктуры (DTI) и эксплуатационного девелопмента (DM). В свою очередь, каждая
подсистема предполагает функции-этапы, которые в сумме
расчетов будут давать организации совокупную стоимость владения промышленной недвижимостью.
Общая формула совокупной стоимости владения промышленной недвижимостью выглядит следующим образом:
Svld = S(f[DH]) → SI(f[DL]) + SII(f[RDH]) + SIII(f[DII]) + SIV(f[DTI]) + SV(f[DM]), (1)
где Svld — совокупная стоимость владения промышленной недвижимостью; S(f[DH]) — совокупная стоимость промышленного
девелопмента; SI(f[DL]) — совокупная стоимость земельного
лэнд-девелопмента; SII(f[RDH]) — совокупная стоимость инвестиционно-строительного девелопмента; SIII(f[DII]) — совокупная стоимость девелопмента инженерной инфраструктуры; SIV(f[DTI]) —
совокупная стоимость девелопмента транспортной инфраструктуры; SV(f[DM]) — совокупная стоимость эксплуатационного
девелопмента.
Предложены следующие этапы земельного лэнд-девелопмента (DL) со своими функциями-этапами:
F[DM] = ∑(f1.1 + f1.2 + f1.3 + f1.4 + f1.5 + f1.6) ,		

(2)

где f1.1 — инвестиционный маркетинг земельных участков под
строительство объектов промышленной недвижимости; f1.2 —
маркетинг участия в целевых программах федерального, регионального и муниципального уровня; f1.3 — инвестиционный меморандум девелопмента земельных участков под промышленное строительство; f1.4 — технико-экономические обоснования
затрат в составе жизненного цикла на прединвестиционном
уровне; f1.5 — аукционный земельный девелопмент; f1.6 — государственная регистрация прав девелопера на приобретение
земельного участка под промышленное строительство.
Инвестиционно-строительный этап девелопмента (RDH) состоит из 11 подэтапов:

(3)
где f2.1 — проведение инженерно-технических изысканий; f2.2 —
проектирование; f2.3 — государственная экспертиза; f2.4 — подготовка и подписание договоров, соглашений и контрактов;
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f2.5 — организационно-техническая подготовка к строительству
(организационные мероприятия, выполненные до начала работ
на строительной площадке (первый этап), внеплощадочный подготовительный период (второй этап), внутриплощадочный период (третий этап); f2.6 — осуществление основного этапа строительства за счет выбора оптимального варианта возведения
комплекса объектов (очередей); f2.7 — контроль за производством; f2.8 — подключение внутриплощадочных и внеплощадочных
инженерных сетей, энергосбережения и связи; f2.9 — промежуточная разработка исполнительной документации; f2.10 — приемка работ и объекта (объектов, очередей), утверждение актов
сдачи-приемки, получение разрешения на ввод в эксплуатацию;
f2.10 — реализация и мониторинг мероприятий по энергоэффективному менеджменту.
Инженерно-инфраструктурный девелопмент (DII) состоит
из шести этапов:
F[DII] = ∑(f3.1 + f3.2 + f3.3 + f3.4 + f3.5 + f3.6) ,		

(4)

где инженерная инфраструктура включает в себя инфраструктуру водохозяйственного комплекса: f3.1 — система водоснабжения; f3.2 — система водоотведения; инфраструктуру энергетического комплекса: f3.3 — система теплоснабжения; f3.4 — система электроснабжения; f3.5 — система газоснабжения; а также f3.6 — система благоустройства и озеленения.
Девелопмент транспортной инфраструктуры (DTI) состоит
из трех этапов:
F[DTI] = ∑(f4.1 + f4.2 + f4.3) ,				

(5)

где девелопмент транспортной инфраструктуры связан с проблемой управления транспортным обслуживанием инвестиционно-строительного и промышленно-производственного комплекса и включает в себя строительство автодорог автомобильного транспорта — f4.1; то же, железно-дорожного транспорта — f4.2; обслуживание тоннелей и мостовое хозяйство
внутри индустриального парка — f4.3.
Эксплуатационный девелопмент (DM) состоит из семи подэтапов:
F[DM] = ∑(f5.1 + f5.2 + f5.3 + f5.4 + f5.5 + f5.6 + f5.7) ,

(6)

где f5.1 — мероприятия по приемке и вводу законченного строительного объекта (сведения о введенном в эксплуатацию объекте отражаются в статистической отчетности) промышленной
недвижимости; f5.2 — мероприятия по контролю за эксплуатацией объекта (объектов, очередей); f5.3 — заключение договоров со специализированной управляющей компанией или создание консорциума; f5.4 — мероприятия по выявлению недостатков и их устранение; f5.5 — выявление технологических инноваций и утверждение задания на внедрение инноваций;
f5.6 — модернизация; f5.7 — текущий ремонт.
Совокупная стоимость владения промышленной недвижимостью, которая составляет часть методологии реализации
мультипроекта, предназначена для расчета полной стоимости
промышленного девелопмента индустриального парка [3].
Сегодня все большая часть девелоперов-застройщиков инвестиционно-строительного девелопмента начинает включать
в модель ССВ следующие факторы, обеспечивающие сокращение продолжительности строительства:
1) экономические стимулы ускорения (для девелопера-застройщика) — приближение срока окупаемости инвестиций,
повышение их эффективности; для генподрядчика (подрядчика) — снижение себестоимости строительства и увеличение

прибыли за счет экономии условно-постоянной части накладных расходов, зависимых от времени, а также за счет мероприятий, связанных с повышением энергоэффективности строительства, ограничение свободного денежного потока, характеризующегося как замороженный капитал. Если строительство
осуществляется за счет кредита, то ускорение строительства
приближает срок его погашения, т.е. стоимость времени пользования денежными средствами, за счет чего получается экономия на абсолютной величине процента годовых [4];
2) организационные факторы (совершенствование организации поточного строительства, углубление специализации
фирм-подрядчиков, увеличение числа проектно-строительных
фирм, в которых к сокращению сроков активно подключаются
проектировщики и до, и в ходе строительства, широко применяемая система торгов с условиями, по которым нужно иметь
резервы сокращения сроков строительства) [4];
3) технико-экономические факторы (увеличение размеров
и объемов полносборных конструкций и превращение строительной площадки в монтажную, применение института профессиональных управляющих для систематизации инвестиционного цикла, включая фазу строительства, высокая пообъектная концентрация людских, материальных и машинных ресурсов).
Таким образом, модель ССВ является более убедительной
и практической для промышленных предприятий индустриальных парков, принося очевидную экономию денежных средств
[1, 5].
Совокупная стоимость владения промышленной недвижимостью предполагает учет прямых и непрямых издержек индустриальных парков, в том числе альтернативных издержек (неиспользованных возможностей), которые могут возникнуть,
если основное оборудование не будет модернизировано (как
по энергопотреблению, так и по производительности). Помимо
цены приобретения, ССВ включает в себя затраты, связанные
с управлением, содержанием, обслуживанием, простоями неисправного оборудования, обучением и т.д [6, 7].
На основе анализа управления крупными, сложными строительными проектами промышленного строительства авторами разработана модель управления жизненным циклом девелоперского проекта индустриального парка (рис.).
На всех стадиях жизненного цикла проекта девелопмента
в промышленном строительстве присутствуют работы мониторингового характера, связанные с маркетинговыми и технологическими исследованиями. Эти работы позволяют выявлять
изменения в рыночной и технологической окружающей среде,
анализировать эти изменения, исходя из оценки минимизации
затрат, и принимать на основе такого анализа решение о целесообразности или нецелесообразости развития объекта промышленной недвижимости с учетом совокупной стоимости его
владения и результативности территориально-воспроизводственных систем промышленной недвижимости [8].
Погрешность расчетов на различных стадиях реализации
инвестиционного проекта можно уменьшить за счет более глубокого анализа возможных рисков на старте и жесткого контроля их недопущения в процессе строительства, выявления
и анализа экономической эффективности проектных решений
и исключения в процессе проектирования рисковых технических и технологических решений [1, 9].
Таким образом, выполненный анализ теории и практики
применения рациональных моделей девелопмента и редевелопмента промышленной недвижимости с учетом совокупной
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Модель управления жизненным циклом объекта промышленной недвижимости — индустриального парка (ИП) (начало)
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Модель управления жизненным циклом объекта промышленной недвижимости — индустриального парка (ИП) (окончание)
стоимости ее владения показал сложность и перспективность
развития данного вектора концептуальных и научно-практических исследований в области промышленного строительства
индустриальных парков на основе выявленной народно-хозяйственной проблематики. Кроме того, изучение научно-практического опыта промышленного строительства и особенностей
воспроизводства индустриальных парков позволило осуществить структурирование системы промышленного девелопмента
(DH) через функциональную зависимость с выделением подсистемы земельного девелопмента (лэнд-девелопмента) (DL), инвестиционно-строительного редевелопмента (RDH), девелопмента инженерной инфраструктуры (DII), девелопмента транспортной инфраструктуры (DTI) и эксплуатационного девелопмента (DM), в которой предполагается функционально-стоимостной механизм критериальной оценки совокупной стоимости владения промышленной недвижимостью через оценку затрат на реализацию выделенных функций-этапов и функцийзадач в жизненных циклах территориально-воспроизводственных систем промышленной недвижимости.
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Modeling the mechanism for managing the
phases of the life cycle of a multiproject of an
industrial park
The need for a comprehensive review of the influence of various factors on improving the efficiency of industrial production is an urgent
task to improve the economic mechanism in the management and development of industrial construction and real estate. Improving management is one of the most important areas of building production efficiency and labor productivity growth. This should be facilitated by
all levers — economic, organizational, social. The strategic aspect of
management and development in the field of industrial construction
and real estate is the formation of territorial reproduction systems of
industrial real estate. They should be considered as a special methodological category of economic analysis of the reproductive processes
of industrial construction and real estate. It is worth noting that, in accordance with the report of the Ministry of Construction of the Russian
Federation dated 05.30.2016, the State Council of the Russian Federation decided to ensure industrial construction and commissioning of
facilities within the standard time, reducing the investment cycle, both
during reconstruction and during the construction of industrial enterprises, at least 2 times. One of the ways to reduce the estimated cost
and duration of industrial construction at present is to place enterprises within industrial parks. The accompanying laws make it possible, when acquiring special statuses, by the territory of the industrial
park, to significantly expand the instruments for attracting investments
by special regimes of customs procedures, taxation and labor legislation. At the same time, the absence of mechanisms for managing
the life cycle of reproduction of the land-property complex of industrial real estate, oriented to the concept of minimizing the total cost of
ownership, confirms the relevance of the research objectives. The author analyzes the domestic and foreign practice of industrial construction in the territories of special urban regulation, gives an assessment
of the phases of the life cycle of a multiproject of an industrial park,
and models the relevant mechanism for managing the life cycle of industrial real estate.
Keywords: industrial parks, industrial real estate, life cycle management,
industrial real estate development
References
1. Grabovyy P.G. Analyzing the performance of construction industry in Russia at the present stage and its development strategy.
Real Estate: Economics, Management. 2016; 4:12-19. (rus.).
2. Grebenshchikov V.S. The methodological objects of the foundations of the formation and industrial management of the situation
with the total cost of ownership of various types of industrial risk (industrial) parks directly in the life cycles of their period of reproduction
case : monograph. Moscow, Publishing House MISI-MGSU, 2017.
(rus.).

3. Dikareva V.A., Semenova A.A. Trends in the development of
investment and construction in Russia. Science and Business: Ways
of Development. 2014; 11(41):69-74. (rus.).
4. Glebova A.V., Semkin V.I., Nysanova S.Z. Methods of analysis of assessment and programming of economic reliability of production systems : methodical case manual. Almaty, Academy of
Labor and Social Relations, 1999; 187. (rus.).
5. Lunyakov M.A. Management of the construction of single-industry real estate : a monograph. Moscow, Publisher “Enlightener”,
2015; 168. (rus.).
6. Grebenshchikov V.S., Grabovy P.G., Belyakov S.I. Risks in
the investment and construction industry. Moscow, Publishing
House of Moscow State University of Civil Engineering, 2017; 159.
(rus.).
7. Baronin S. A., Bizhanov S.A., Lunyakov M.A., Tarkhanova
E.V., Yankov A.G. Theoretical and conceptual foundations for the
development of territorial affordable housing markets : monograph /
under total. ed. S.A. Baronin. Penza, Penza State University of
Architecture and Construction, 2015; 190. (rus.).
8. Kolikov V.L. Management Methods for International Oil and
Gas Pipeline Construction Projects : abstract of thesis ... candidate
of economic sciences. Moscow, 2004; 156. (rus.).
9. Volkov M.A., Lunyakov M.A. Comparative review of international experience in urban development in the territories of special
urban regulation. Real Estate: Economics, Management. 2020;
1:79-85. (rus.).
Bionotes:
Mikhail A. Volkov — Postgraduate Student, Department of Property Construction and Real Estate Management; Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University)
(MGSU); 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, ID RISC: 935168; Volkovma@str.mos.ru.
Mikhail A. Lunyakov — Doctor of Economical Sciences, Professor,
Department of Construction and Real Estate Management; Moscow
State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU); 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; ID RISC: 371455, ORCID: 0000-0001-7093-3779;
osun_kaf@mgsu.ru.
Для цитирования: Волков М.А., Луняков М.А. Моделирование
механизма управления фазами жизненного цикла мультипроекта индустриального промышленного парка // Недвижимость:
экономика, управление 2020 № 2. С. 29–34. DOI: 10.22227/20738412.2020.2.29–34
For citation: Volkov M.A., Lunyakov M.A. Modeling the mechanism
for managing the phases of the life cycle of a multiproject of an
industrial park. Real estate: economics, management 2020; 2: 29–
34. DOI: 10.22227/2073-8412.2020.2.29–34

Недвижимость: экономика, управление

Международный научно-технический журнал

# 2 / 2020

Экономика и менеджмент недвижимости

35

Влияние проектного эскроу финансирования
на предпринимательство в сфере жилищного
строительства
Цель данной работы — создание методических основ анализа финансовых ограничений предпринимательства в сфере жилищного строительства. В статье анализируется современная ситуация в жилищном строительстве, связанная со введением обязательного проектного эскроу финансирования (ПЭФ) строительства
многоквартирных домов (МКД). Изучается связь финансовых требований банков с основными экономическими параметрами МКД — себестоимостью и ценами. Проанализировано также влияние финансовых требований банков на объемы жилищного строительства и перспективы девелоперов (застройщиков).
Методологические основы работы: правила ПЭФ, нормативы в сфере жилищного строительства, налоговые нормативы, специальные методы моделирования проектов создания (ПС) МКД, методы оценки эффективности инвестиций. Теоретические основы работы: труды ведущих ученых в области девелопмента недвижимости, положения о правилах ценообразования на первичном рынке недвижимости, положения
теорий финансов и предпринимательства. Информационные основы работы: конъюнктурная информация
об условиях ПЭФ, состоянии первичного рынка недвижимости (г. Новосибирска), сметной стоимости МКД.
В результате выведена функция связи основных экономических и финансовых параметров (цен, себестоимости, величины вклада застройщика в ПС МКД, динамики реализации недвижимости, ставки по кредиту,
LLCR (loan life coverage ratio — коэффициента покрытия долга). Выполнена верификация данной функции
на основе модельных расчетов по одному из ПС МКД, реализуемых в г. Новосибирске. Оценены ограничения для жилищного строительства в г. Новосибирске, обусловленные правилами ПЭФ. Отмечены двойственные тенденции развития предпринимательства в этой сфере. Созданы методические основы для оценки влияния ПЭФ на объемы жилищного строительства по всей Российской Федерации.
На основе данных результатов можно определять граничные характеристики одних вышеуказанных экономических и финансовых параметров, необходимых для достижения целевых значений других параметров.
Ключевые слова: проектное финансирование, счета эскроу, жилищное строительство, национальный
проект

ВВЕДЕНИЕ

У

ровень цен на жилье, его доступность,
объемы строительства (ввода) жилья
в эксплуатацию имеют очень важное экономическое и социальное значение1 [1]. Состоянию и перспективам жилищного строительства
уделяется большое внимание со стороны науки
[2–5] и государства. Так, решением Президиума
Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным
проектам был утвержден национальный проект
«Жилье и городская среда», включающий в себя федеральный проект «Жилье». Этот документ описывает ряд целевых показателей, среди которых объемы строительства жилья в период 2019–2024 гг. В общем, в России в 2024 г.
планируется увеличить и довести объемы ввода
жилья в эксплуатацию до 120 млн м2 (в год) —
с 79,2 млн м2 в 2017 г.2 Иными словами, в период до 2024 г. в данной сфере экономической деятельности намечается рост в размере 6 %
в год (по отношению к предыдущему году).
Вышеуказанные проекты намечают целевые
показатели и для субъектов Российской Федерации3. С позиций экономической теории, здесь
1 Экономика и управление недвижимостью / под общ. Ред.
доктора экономических наук, профессора П.Г. Грабового. Часть 1.
Экономика недвижимости. М. : Просветитель, 2019. 504 с.

2 Жилье и городская среда : Паспорт национального проекта утв. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24.12.2018 № 16).
3 Жилье : Паспорт федерального проекта утв. протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3.

присутствует дискуссионный элемент, поскольку
субъекты федерации не имеют полного набора
рычагов влияния на объемы жилищного строительства.
Объемы
строительства
определяются
в основном тремя факторами: мощностью строительных компаний, городской инфраструктурой
и административными разрешениями на строительство, финансовыми требованиями (ограничениями) основных субъектов (застройщиков,
банков, покупателей). Если первые два фактора
(в разной степени) поддаются регулированию на
уровне субъекта федерации, то третий фактор
формируется преимущественно на макроуровне. Однако наличие таких планов необходимо,
поскольку направляет действия регионов на приведение в желаемое состояние первых двух факторов. Рассмотрим далее, как третий фактор,
а именно финансовые требования банков к проектам создания многоквартирных домов (ПС
МКД), формирует финансовые ограничения
предпринимательства в строительстве.
Основной объем жилья в России создается
в результате строительства МКД на основе долевого участия граждан. Уточним, что застройщик — это субъект, владеющий земельным
участком под строящийся МКД. На стадии строительства застройщик вправе заключать договоры участия в долевом строительстве (ДУДС).
Вторая сторона таких договоров — участники долевого строительства (лица, заключающие договоры в целях получения после ввода МКД квартиры или иного объекта недвижимости). Это следует из основного норматива в сфере создания
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МКД — Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» № 214-ФЗ (далее — 214ФЗ)4 [8].
Важность финансового аспекта ПС МКД отмечается ведущими учеными [3, 6–8], сегодня он приобрел решающее значение. Отметим важное обстоятельство: на стадии строительства
застройщик вправе заключать с физическими лицами только
ДУДС, а иных договоров быть не может (это следует из 214-ФЗ
и Гражданского кодекса Российской Федерации). После ввода
МКД в эксплуатацию (и оформления права собственности на
свое имя) застройщик вправе заключать договоры купли-продажи (ДКП) недвижимости. Де-юре у застройщика есть только
эти два способа финансирования проекта создания МКД. Дефакто практикуются так называемые вексельные схемы, а также привлечение денег путем создания жилищно-строительных
кооперативов. Однако эти суррогаты имеют небольшую долю
и не оказывают ощутимого влияния на ситуацию. Незначительный процент занимает и финансирование строительства с использованием ДКП. По этим причинам для оценки ситуации
в сфере жилищного строительства необходимо рассматривать
именно финансирование с использованием ДУДС.
Очередные правки в 214-ФЗ сделали обязательным проектное финансирование банком ПС МКД и открытие банком счетов эскроу для участников долевого строительства. Назовем
далее эту модель проектным эскроу финансированием (ПЭФ).
Идея ПЭФ описана в вышеуказанном национальном проекте
«Жилье и городская среда». В нем было предложено осуществить «переход от строительства жилья с использованием
средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, к банковскому кредитованию и иным формам финансирования, минимизирующим риск для граждан»5. Данный национальный проект содержит следующие целевые характеристики количества и вида договоров (без счетов эскроу и со счетами эскроу, соответственно) на уровне России: в 2019 г. — 653 000 и 34 000; в 2021 г. —
71 000 и 635 000; в 2024 г. — 0 и 1 014 0006.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Опишем кратко суть ПЭФ, поскольку на этом основываются последующие выводы. Застройщик, намеренный заключать
ДУДС, может это сделать только в том случае, если получит согласие банка участвовать в таком ПС МКД в качестве эскроуагента7. Это значит, что банк будет выдавать застройщику кредит в объеме неоплаченных последним затрат на создание
МКД. При этом деньги перечисляются не на счет застройщика,
а на счета его контрагентов, в соответствии с подписными актами выполненных работ. Средства участников долевого строительства, уплаченные ими по ДУДС, банк удерживает на счетах эскроу до момента предоставления застройщиком доку-

4 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
5 Жилье и городская среда : Паспорт национального проекта утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16).
6 Жилье и городская среда : Паспорт национального проекта утв. президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16).
7 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» : Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ

ментов о вводе МКД8. После этого банк перечисляет средства
застройщику, удержав сумму кредита и проценты по нему.
Решение банка о финансировании (или отказе от финансирования) ПС МКД приобрело силу разрешения на строительство, выдаваемого муниципалитетами. Это значит, что де-факто,
правила принятия финансовых решений банками определенным образом ограничивают жилищное строительство. В среде
девелоперов высказывались (и высказываются) возражения
против обязательного ПЭФ. Основной аргумент этого состоит
в том, что увеличение затрат на создание МКД должно подтолкнуть девелоперов либо к увеличению цен, либо к сокращению
объемов строительства. Необходимо разработать метод, позволяющий дать объективную оценку ситуации. Основы такого
метода предлагаются в данной работе.
Застройщики — это частные компании, действующие на
свой риск в целях получения прибыли [7, 8]. Это значит, что они
реализуют такие проекты, которые обещают быть эффективными. Есть известное утверждение о том, что цена недвижимости определяется в основном тремя факторами: местоположением, местоположением, местоположением. В общем, это верно — любой город имеет ценовые зоны рынка недвижимости.
Например, компания RID Analytics, фиксирующая данные по
рынку недвижимости с 2005 г., выделяет в Новосибирске 56 ценовых зон [9]. Далее будем исходить из того, что рыночная цена задана и ее не изменить в административном порядке.
С другой стороны, обстоятельства обусловливают и затраты на создание МКД. В числе этих обстоятельств — технологии
строительства, планировочные характеристики и рыночные цены на материалы и иные ресурсы. Для жилья эконом-класса
эти затраты минимальны и их не изменить. Для жилья более высокого класса дополнительные затраты также обязательны,
поскольку без них не придать жилью дополнительную ценность
(и соответствующий класс). Таким образом, перенося некий
ПС МКД из одного ценового района в другой, можно понять,
в каком из них неудовлетворительное соотношение цен и затрат сделает невозможным реализацию этого ПС МКД.
Препятствия для дальнейших рассуждений создает тот
факт, что банки, как правило, предлагают переменную ставку
процента по кредиту. Она зависит от соотношения суммы выданного кредита и сумм на счетах эскроу: чем они больше, тем
меньше ставка. Таким образом, чем активнее идет реализация
недвижимости, тем меньше затраты застройщика на уплату
процентов. Из-за этого разрабатываемый метод оценки влияния ПЭФ на строительство жилья превращается в решение
чрезмерно трудоемкой задачи с несколькими неизвестными.
Очевидно, что для оценки ситуации в городе, а тем более в регионе или федерации, мы не можем вести расчет по каждому
МКД, требуется найти способ обобщения и упрощения.
Для этого необходимо разработать формулу, которая позволяла бы сделать вывод (по минимальному набору данных):
какими должны быть граничные цены (при заданной себестоимости и финансовых требованиях банка), чтобы реализация
проекта создания МКД была возможна. На этой основе будут
возможны и обратные выводы о том, какой может быть граничная (максимальная) себестоимость строительства, чтобы реализация проекта создания МКД была возможна. Имеют место
также выводы о том, какое влияние на строительство оказывает изменение того или иного финансового условия банков относительно ПС МКД и граничные (или целевые) значения этих
условий.
8 Юридически значимые формулировки см. в 214-ФЗ.

Недвижимость: экономика, управление

Международный научно-технический журнал

# 2 / 2020

Экономика и менеджмент недвижимости

37
Прежде чем перейти к выведению этой формулы, отметим
еще одно положение: цены на первичном рынке недвижимости
возрастают с ростом степени готовности МКД и обусловлены
той ценой, которая ожидается в момент ввода МКД. Отсюда цены в различные периоды создания МКД можно задать индексами от цены в момент ввода МКД.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
Банки установили схожие правила принятия решений о финансировании или об отказе в финансировании девелоперских
проектов. В целом, наибольшее влияние оказывают два требования: вложение застройщиком собственных средств (обычно
не менее 15 % от сметной стоимости МКД) и соответствие проекта требованию по коэффициенту покрытия долга (loan life
coverage ratio, LLCR), который (упрощенно) рассчитывается по
следующей формуле:
,				

(1)

где ДУДС — поступления по договорам участия в долевом строительстве жилья, руб.; К — сумма кредита, выдаваемого банком застройщику, руб.; БП — банковские проценты, начисляемые по кредиту застройщику, руб.
Сумму кредита для целей данной работы рассчитаем следующим образом:
К = ССР – ВЗ,

(2)

где ССР — сметная стоимость МКД (по сводному сметному расчету), включающая все затраты на его создание и ввод в эксплуатацию, руб.; ВЗ — вклад застройщика (часть сметной стоимости МКД, финансируемая застройщиком за счет собственных средств), руб.
ВЗ рассчитывается, как ССР × ДоляВЗ, где ДоляВЗ — часть
сметной стоимости МКД, финансируемой застройщиком (по
требованиям банков) за счет собственных средств, %.
Отсюда опишем расчет К таким образом:
К = ССР × (1 – ДоляВЗ). 			

		

Цсв = Сст × (1 – ДоляВЗ) × (1 + ОСК) × LLCR ,		

(6)

2

где Сст — себестоимость, тыс. руб./м .
Поскольку точкой отсчета на первичном рынке недвижимости должна являться рыночная цена 1 м2 недвижимости на момент ввода МКД (обозначим ее, как Ц), то необходимо в итоге
предложить формулу для ее расчета. Условимся, что Ц устанавливается для случая заключения ДУДС на квартиру под самоотделку — это обычное условие ДУДС. Раскроем содержание переменной Цсв (средневзвешенная цена). Она рассчитывается следующим образом:
(7)
где ИЦt — индекс цены реализуемой недвижимости на момент t, задается в процентах от Ц, %; Оt — объем недвижимости, реализуемой на момент t, м2; Доля Оt — доля объема недвижимости, реализуемой на момент t, в общем объеме недвижимости О, %; р — момент начала реализации недвижимости;
n — момент завершения реализации недвижимости.
Преобразовав формулу (7), получаем
, введя в нее формулу (6), имеем
функцию связи основных финансово-экономических параметров ПС МКД:
.

(8)

(3)

Числитель формулы (1) для целей данной работы рассчитаем в следующем виде:
ДУДС = Цсв × О,

К + БП = ССР × (1 – ДоляВЗ) + ССР × (1 – ДоляВЗ) × ОСК =
= ССР × (1 – ДоляВЗ) × (1 + ОСК),			
(5)
где ОСК — общая ставка по кредиту, рассчитываемая исходя
из всех платежей банку с учетом динамики кредитования и поступлений на счета эскроу, % за период кредита.
Объединяем формулы (4) и (5): Цсв × О = ССР × (1 – ДоляВЗ) ×
(1 + ОСК) × LLCR. Разделив левую и правую части формулы на
О, получим основание для описания обязательного финансового условия реализации МКД:

(4)

где Цсв — средневзвешенная цена реализуемой недвижимости
(с учетом изменения цены по мере готовности МКД), руб./м2;
О — объем реализации в натуральном выражении (количество
реализуемых площадей), м2.
Преобразовав формулу (1), получим: ДУДС = (К + БП) ×
× LLCR. В ней множитель К + БП перепишем так:

Теперь можно перейти к верификации этих теоретических
построений с использованием авторских подходов к построению динамических моделей девелоперских проектов [10, 11].

МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ
Построим финансовую модель создания МКД в одном из
районов г. Новосибирска. Этот МКД представляет собой отдельно стоящий одноподъездный 25-этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и кирпичными наружны-

Табл. 1. Исходные данные по проекту создания МКД
Категория

Значение

Ед. изм.

1. Объем реализуемой недвижимости

12 500

м2

2. Стоимость земельного участка, проектно-изыскательские работы

30 000

тыс. руб.

3. Стоимость строительно-монтажных и других работ, необходимых для ввода МКД (в соответствии с ДДС)

490 000

тыс. руб.

4. Всего, затраты девелопера на создание МКД

520 000

тыс. руб.

41,6

тыс. руб./м2

15

%

1,25

—

5. Себестоимость реализуемых площадей
6. Доля вклада застройщика в МКД (% от ССР)
7. LLCR (по требованиям банков)
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ми стенами с навесным фасадом. Исходные данные для расчетов приведены в табл. 1.
Расчет ставки по кредиту (СК) выполним по формулам АО
«Банк ДОМ.РФ»9 с использованием данных табл. 2. В ситуации, когда сумма на счетах эскроу (Э) не больше, чем сумма
кредита (К):
СК = (СЭ × СС+ (К – СЭ) × БС) / К,

четов описаны в табл. 3 и 4. Получаем, что рыночная цена (на
момент ввода в 7-м квартале) составляет 50 тыс. руб./м2 (строка 5 табл. 3).
Критерием правильности расчетов является LLCR = 1,25.
Подтвердим это: поступления (ДУДС) составят 577 905 тыс. руб.
(строка 14 табл. 4), кредит (К) составит 442 000 тыс. руб. (сумма
чисел в строке 3 табл. 4), банковские проценты (БП) равны 20
236 тыс. руб. (сумма чисел в строке 5 табл. 4). Отсюда

(9)

где СЭ — сумма денежных средств на всех счетах эскроу, открытых для дольщиков данного МКД, руб.; К – остаток ссудной
задолженности по кредитной линии, руб.; БС — базовая ставка
по кредитной линии (ставка, применяемая к части ссудной задолженности свыше суммы денежных средств на счетах
эскроу), %; СС — специальная процентная ставка по кредитной линии (ставка, применяемая к части ссудной задолженности в пределах суммы денежных средств, размещенных на счетах эскроу), %.
В иной ситуации, когда сумма на счетах эскроу больше, чем
сумма кредита, ставка по кредиту равна максимальному значению из двух:
СК = (К × СС – (СЭ – К) × ДС) / К;
СК = 0,01 %,

.
Таким образом, цена (50 тыс. руб./м2) рассчитана верно.
Верифицируем формулу (8), заложив в нее числа, полученные
на основе модельных расчетов:

Числитель в этой функции рассчитан по данным табл. 1,
кроме переменной ОСК, которая рассчитана по строкам 11, 12
табл. 4. Знаменатель определен по данным табл. 3 (строки 3
и 4). Результаты модельных расчетов и результаты расчетов по
формуле (8) совпадают, что подтверждает ее верность.

(10)

ВЫВОДЫ

где ДС — депозитная ставка, %.

Из выполненных расчетов следует, что минимальная цена
для г. Новосибирска, при которой ПС МКД соответствует требованиям банка и может получить финансирование, составляет 50 тыс. руб./м2. Таким образом, мы получили в первом приближении оценку финансовых ограничений со стороны банков: во всех районах, в которых цены недвижимости ниже этой
величины, застройщики не получат согласие банков на проектное финансирование.
Однако и в некоторых районах с большей ценой строительство МКД может оказаться невозможным, если оно требует повышенных затрат на приобретение участка, его подготовку
и обеспечение коммуникациями и иными затратами, зависящими от местоположения МКД. Отметим, что уточнение исходных
данных может несколько (но незначительно) изменить рассчи-

Табл. 2. Исходные данные для расчета банковских процентов
Категория, % годовых

Значение

1.

Базовая ставка по кредиту

10

2.

Специальная ставка по кредиту

4

3.

Депозитная ставка

4,25

Построим для данного МКД динамическую финансовую
модель и рассчитаем на ее основе, по какой цене должны заключаться ДУДС, чтобы LLCR был равен 1,25. Результаты рас9 Эти формулы приводятся данным банком в индикативных условиях сделки,
предлагаемых потенциальным получателям ПЭФ.

Табл. 3. Динамика операционной деятельности проекта создания МКД
Квартал

Категория

0

1. График оплаты стоимости земельного участка и проектноизыскательских работ

1

2

3

14,3 %

14,3 %

14,3 %

4

5

6

7

100 %

2. График оплаты иных затрат по ССР

14,3 %

14,3 %

14,3 %

14,3 %

3. График реализации площадей

25 %

25 %

25 %

25 %

4. Индекс цены реализуемых площадей (ИЦt)

85 %

90 %

95 %

100 %

42

45

47

50

3125

3125

3125

3125

132 762

140 572

148 381

156 191

70 000

70 000

70 000

70 000

5. Средняя цена реализуемых площадей, тыс. руб./м2
2

6. Объем реализуемых площадей, м

2

7. Поступления от реализации площадей, тыс. руб./м

8. Финансирование затрат на создание МКД, тыс. руб.

30 000

70 000

70 000

70 000

Примечание. Строка 2 показывает долю затрат от сводного сметного расчета за исключением стоимости земельного участка (строка 3 табл. 1), финансируемых в соответствующем квартале. Строка 3 отражает долю недвижимости (от общего объема, указанного в строке 1 табл. 1), реализуемой в соответствующем квартале (заложено условие, согласно которому в каждом квартале застройщик предлагает рыночную цену, т.е. объемы продаж в каждом периоде должны быть равны). В строке 4 показаны индексы цен реализуемой недвижимости в соответствующих кварталах по отношению к цене на момент ввода МКД в эксплуатацию. В строке 5 показаны цены в соответствующих кварталах: цена в 7-ом квартале получена путем перебора ее возможных значений,
выполненного в электронных таблицах; цены в отдельные кварталы получены путем умножения этой цены на индексы (строка 4). Строка 6 рассчитана как
произведение числа из строки 1 табл. 1 на числа в строке 3. Строка 7 определена, как произведение строки 5 и строки 6. Строка 8 рассчитана путем произведения чисел в строке 2 и строке 3 табл. 1 на соответствующие числа в строке 1 и строке 2 данной таблицы.
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Табл. 4. Расчет чистого денежного потока застройщика
Категория
1.

Квартал
0

1

2

График финансирования затрат на создание МКД

30 000

70 000

30 000

48 000

3

4

5

6

7

8

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

2.

Вклад застройщика

3.

Кредит, выдаваемый в текущем периоде

22 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

4.

Кредит, всего

22 000

92 000

162 000

232 000

302 000

372 000

442 000

5.

Суммы на счетах эскроу, всего

132 762

273 334

421 715

577 905

6.

Ставка по кредиту (с учетом средств на счетах эскроу)

7.

Проценты по кредиту, всего

8.

Денежные потоки застройщика

9.

Выплаты, всего

10. Финансирование создания МКД

10,0 %

10,0 %

10,0 %

6,6 %

4,6 %

3,4 %

2,7 %

550

2300

4050

3809

3450

3192

2976

0

1

2

3

4

5

6

7

8

30 000

48 000

0

0

0

0

0

0

474 853

30 000

48 000

0

0

0

0

0

0

11. Возврат кредита

442 000

12. Возврат процентов по кредиту

20 326

13. Налоги

12 526

14. Поступления, всего

0

0

0

0

0

0

0

0

15. Раскрытие счетов эскроу
16. Итого, NCF застройщика

577 905
577 905

–30 000 –48 000

0

0

0

0

0

0

103 053

Примечание. NCF (Net Cash Flow) — чистый денежный поток.
танную цену. Так, в расчеты заложена базовая ставка по кредиту 10 % (строка 1 табл. 2), применяемая для среднего и крупного бизнеса. Для субъектов малого бизнеса АО «Банк ДОМ.РФ»
предлагает10 базовую ставку 7,5 % годовых — при такой ставке
цена, несколько меньшая 50 тыс. руб./м2, обеспечит возможность финансирования банком ПС МКД.
Сопоставив полученные результаты с данными RID
Analytics11, приходим к выводу, что банки должны будут отказаться от финансирования ПС МКД только в нескольких ценовых зонах Кировского района г. Новосибирска, поскольку там
средняя цена 1 м2 составляет 45,5–48,6 тыс. руб. В других районах г. Новосибирска уровень цен способствует участию банков в ПС МКД.
Таким образом, правила ПЭФ сами по себе не ограничивают предпринимательство. Базовая ставка 10 %, а тем более 7,5
% существенно ниже, чем стоимость прежних форм кредита.
Затраты на ПС МКД возрастут на величину процентов за кредит, но уменьшатся вложения застройщиков в ПС МКД, что повысит доходность. В тех районах, где уровень цен невысок,
предпринимательство ограничено, но не само строительство,
поскольку там возможно создание МКД жилищно-строительными кооперативами.
Негативный эффект может проявиться в другом. Наряду
с документами по ПС МКД банк рассматривает и документы по
застройщику. Неудовлетворительное финансовое состояние
застройщика влечет отказ в финансировании, что, конечно, создаст препятствия для предпринимателей и для достижения
плановых показателей строительства жилья. Следует ожидать,
что предпринимателям в сфере жилищного девелопмента
10 На момент выполнения данных расчетов.
11 Мониторинг предложения на рынке строящегося жилья г. Новосибирска,
Бердска, Краснообска, Оби, Кольцово (декабрь 2019) : статистический отчет / под
ред. Е.А. Ермолаевой. Новосибирск : RID Analytics, 2019. 79 с.

предстоят непростые процедуры реорганизаций бизнеса для
соответствия новым реалиям.
Мы можем констатировать, что со введением ПЭФ этот бизнес выходит на новый уровень, предполагающий еще большую
информационную открытость и контроль. Для всесторонней
оценки перспектив предпринимательства в сфере жилищного
строительства необходим анализ уровня цен [11, 12]. При введении в формулу (8) типового значения ОСК ее можно применять для оценки граничных уровней цен (а отсюда, и перспектив жилищного строительства) на всей территории Российской
Федерации. В настоящее время нами проводятся данные исследования.
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Impact of project escrow financing on
housing construction business
The objective of this study is to provide the methodological basis
for the analysis of financial constraints faced by housing construction businesses. The article covers the current situation in the field
of housing construction in the context of mandatory project escrow
financing (PEF) of apartment building construction (AB). The correlation between bank financial requirements and major economic parameters of AB — its prime and total cost – is studied. The impact
of bank financial requirements on housing construction volumes and
prospects for developers (builders) is also studied.
Study methodological background: PEF rules, housing construction
regulations, tax regulations, specific modeling methods with respect
to apartment building projecting (P), methods for evaluating return of
investments. Study theoretical background: publications of leading
scientists in the field of real estate development, provisions on pricing rules with respect to the primary real estate market, basics of financial theory and entrepreneurship. Study information background:
market information on PEF terms and conditions, state of the primary real estate market (Novosibirsk), estimated cost of AB.
As a result of studies, the functional relation between the major economic and financial parameters (prices, prime cost, the amount of
the developer’s contribution to AB P, real estate sale dynamics, loan
rates, LLCR) is determined. This functional relation has been verified
on the basis of model calculations for one of the AB P implemented in Novosibirsk. Housing construction restrictions caused by PEF
rules have been assessed in Novosibirsk. Reciprocal tendencies regarding the development of housing construction business are identified. The methodological background for assessment of PEF impact on housing construction volumes within the Russian Federation
has been established. Based on these results, it is possible to determine the boundary values of some of the above-mentioned economic and financial parameters necessary to ensure the target values of other parameters.
Keywords: project financing, escrow accounts, housing construction,
national project
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Дельта Меконга. Как Вьетнам адаптируется
к изменению климата
Изменение климата больше не является только экологической проблемой, теперь оно напрямую влияет на
хозяйственное освоение земель в целом. Особенно остро эта проблема стоит для территорий, на которых
расположена дельта р. Меконг во Вьетнаме. Как и многие другие дельты рек, дельта Меконга буквально
пронизана множественными рукавами, т.е. вода оказывает на окружающую среду огромное влияние,
следовательно, окружающая среда испытывает наихудшие последствия изменения климата и повышения
уровня моря.
Дельта Меконга играет важную роль в экономическом развитии, продовольственной безопасности
и экологии Вьетнама, поэтому вопросам поисков путей ее защиты от последствий изменения климата,
а также усиления ее роли и доведения ее потенциала до максимума уделяется большое внимание на
международном, национальном и местном уровнях.
В данном исследовании рассматриваются взаимосвязи следующих элементов: 1) масштаб города;
2) морфология города; 3) последствия изменения климата. Знание этих взаимосвязей необходимо для
понимания различных морфологических слоев городов, расположенных в дельте на разных уровнях,
и того, как различные морфологические классификации и размеры/классы городов влияют на изменение
климата. Особое внимание следует уделить последствиям наводнений и засоления земель, которые могут
иметь место согласно среднему прогнозируемому сценарию будущих выбросов углекислого газа в связи с
производством энергии.
Исходя из вышеупомянутых аналитических основ, в ходе исследования были выработаны решения по
приспособляемости к изменению климата в дельте Меконга и городах, прилегающих к ней, — от стратегий
пространственного планирования, управления водными ресурсами до более детальных структурных
и неструктурных решений.
Ключевые слова: дельта реки Меконг, Вьетнам, изменение климата, повышение уровня моря, соленость, наводнение,
адаптация

Введение

Д

ельта р. Меконг во Вьетнаме расположена
в нижнем бассейне Меконга на высоте
примерно 1 м над уровнем моря и охватывает равнину площадью около 9,3 млн га (рис. 1).
Здесь преобладают затопленные территории,
следовательно, земли сильно подвержены влиянию приливов и ежегодному сезонному засолению. Площадь дельты составляет 1,7 млн га засоленных почв, что в течение длительного времени оказывает влияние как на аквакультуру, так
и на сельское хозяйство. Поэтому основанные
на использовании водных ресурсов социальные,
культурные и экономические показатели большинства местных сообществ в значительной степени подвержены влиянию изменения климата,
что позволяет прогнозировать наиболее уязвимые районы во Вьетнаме и во всем мире.
Для определения соответствующих способов
адаптации к изменению климата в масштабе города, расположенного в дельте р. Меконг, исследуются два элемента: 1) город; 2) влияние изменения климата. Что касается первого элемента — города — рекомендуется проанализировать такие его аспекты, как масштаб и морфологические признаки.

Участок суши выше по течению

Ле Вань Тхыонг
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Было проведено множество исследований
способов адаптации к изменению климата, среди которых упоминается адаптивное землепользование. Согласно результатам исследований,
оно имеет большое значение [1, 2]. К сожалению, в этих исследованиях больше внимания
уделяется сельскому хозяйству и аквакультуре,
а не городской среде, где смертность населения,
как правило, выше в любых чрезвычайных экологических ситуациях [3].
Городская структура является визуальным
выражением физической структуры землепользования, жилой застройки, транспортной инфраструктуры, зеленых насаждений, сельскохозяйственных угодий, экологической сети и т.д. [4],
поэтому она оказывает непосредственное влияние на способность приспосабливаться к климатическим изменениям [5].
Фактически городская структура помогает
определить пространственную морфологию территории [6]. Ян Бентли предложил рассмотреть
различные морфологические слои городского
пространства в соответствии с жизненными циклами или периодическими преобразованиями
каждого элемента, которые могут изменяться
в течение десятилетий и даже столетий (рис. 2).
Понимание развития и функций этих слоев тре-

Низменности с питьевой водой

Прибрежные районы

1

Рис. 1. Три вида земель дельты р. Меконг (Источник: SIWRP )


1 SIWRP. URL: https://www.siwrp.org.vn
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стройка, защитные насаждения, центральный деловой
район, окраина и т.д.;

Рис. 2. Морфологические слои [7]

• масштаб фрагмента: городская структура территории,
включая уличную сеть, кварталы и здания. В этом масштабе природная экосистема и система общественных связей
рассматриваются более детально, кроме того, оценивается их связь с социально-экономической деятельностью;
• масштаб выборки: группы зданий или небольшой участок территории. Этот масштаб эквивалентен прилегающей площади или жилой единице, где аналитическое значение имеют не только архитектурные формы и характеристики, но и социально-экономическая деятельность сообщества или отдельного человека, которые вносят свой
вклад в имидж этого места (рис. 3).
Последствия изменения климата зависят от масштаба и контекста, и города, вероятно, будут нести самые большие потери
[10]. Масштаб города оказывает явное воздействие на адаптационную способность, однако авторы работ, исследовавших изменения климата, им пренебрегали, и основная часть академической литературы была посвящена вопросам сельского хозяйства и фермерства [11]. В последнее время масштаб становится общепринятым признаком, определяющим устойчивость среды, убытки, вызванные бедствиями, и управление рисками стихийных бедствий [11]. Масштаб города в данной работе имеет
отношение к застроенным территориям и их взаимосвязи с двумя морфологическими слоями, упомянутыми выше: сине-зеленой системой и дорожно-уличной сетью [1, 2].
Исследовательский подход к изучению масштаба и морфологии городов выглядит следующим образом (рис. 4): исходя из
вышеизложенного подхода, целью исследования является анализ масштаба и морфологии городов, воздействия изменения
климата, уделяется особое внимание наводнениям и засолению почв и разработке решений по адаптации.

бует междисциплинарного подхода и участия различных специалистов [7].
При анализе различной степени детальности рассматриваются отдельные избранные элементы, в основном по причине
возможности их измерения [6–8]:
• региональный масштаб: природная экосистема в связи
с системой общественных связей, включая магистральные дороги, которые имеют аналитическое значение для
расширения системы общественных связей с течением
времени;
• масштаб города: природная экосистема в большем масштабе, система общественных связей, включая возможности перемещения (дорога/улица) и открытые пространства. Данные сети определяют городскую структуру, на
основании которой планируются различные способы землепользования: сельское хозяйство, промышленная за-

Дельта р. Меконг и города в ее пределах:
масштабы и морфология

Участки

—

Кварталы,
застроенная площадь

—

Уличная
сеть

Синезеленая
система

Масштабы городов. В дельте р. Меконг насчитывается более 150 городов (на 2012 г.), классифицированных по масштабам/классам в соответствии с градостроительным законодательством: класс 1 (Кантхо), класс 2 (один-два города в каждой провинции,
кроме Кантхо), классы 3–5 и города, не имеющие
класса (рис. 5, табл. 1). Классификация основана на
численности населения, роли города в пределах его
провинции и области/страны, внутренних и внешних
источников развития.

Большая роль в защите
людей и объектов городской
инфраструктуры;
стратегические дороги
должны быть защищены
Имеет отношение к
водным ресурсам/наводнениям: положение,
форма, течение, вместимость по отношению к
заселенным территориям

Рис. 3. Пример морфологии масштаба фрагмента –– масштаба выборки
(исследование канала Сюйен Там, округ Бин Тхань, Хошимин) [9]

Рис. 4. Исследовательский подход к изучению
масштаба и морфологии городов21[1, 2, 12–14]
2
Southern Institute of Water Resource Planning (SIWRP), Floods
Projections for Mekong Delta according to different Climate Change
Scenarios. 2012.
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Табл. 1. Классификация городов в дельте реки Меконг
Категории/классы

Наименование

Кол-во

Центральное
Кантхо
Крупные правительство.
Город класса I
города
Города класса II Митхо, Лонгсюен, Ратьзя

Средние
города

Мелкие
города

01

03

Города класса
III

Камау, Шокчанг, Каолань,
Виньлонг, Бакльеу, Танан, Бенче,
Чавинь, Шадек, Тяудок, Витхань

Города класса
IV

Хонгнго, Кинтонг, Виньчау, Бенмин 08
Провинциальные города
(административные единицы
первого порядка): Танчау, Нгабуй,
Хатьен, Гонконг

Класс V

129

Без класса

Итого
Рис. 5. Распределение провинциальных городов в дельте
р. Меконг [6]
Существует тенденция масштабирования городов в зависимости от прогнозов роста населения, их потенциальной и
стратегической ролей. Однако прогнозы не всегда верны и не
отражают динамику, включая изменение климата [4].
Морфология городов. В ходе исследования были проанализированы 152 города в дельте Меконга, была осуществлена
попытка разделить их на группы в соответствии с морфологическим сходством по трем морфологическим признакам и их
пространственным отношениям: сине-зеленая система, дороги
(национальные и провинциальные магистральные дороги) и застроенные территории (рис. 6). В ходе исследования было
определено 11 различных типов морфологии городов (см.
рис. 5). Большинство из них являются городами, окруженными
водными ресурсами, занимающими почти 90 % всей территории. И самым популярным является тип M7 — 61 из 154 горо-

11

152

дов, включая Кантхо. На рис. 7 показано соотношение различных городов в дельте р. Меконг, классифицированных по морфологическим признакам. Составлен фактический список городов по масштабу и морфологическим признакам (не включен
в данную статью).

Дельта р. Меконг и города: последствия изменения
климата
Согласно прогнозу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в дельте р. Меконг подъем
уровня моря на каждые 100 см приводит к тому, что более 1 млн
чел. теряют свои дома и земли, происходит затопление стокилометровой прибрежной территории и засоление городской инфраструктуры (20 % дорог государственного значения и 27 %
местных дорог)2.
Табл. 2. Критерии для оценки
воздействия наводнений и засоления
Сценарий

«

»

Рис. 6. Одиннадцать типов морфологии городов в дельте р. Меконг [6]
Примечание: количество городов в каждой морфологической категории показано в верхнем
правом углу.

Параметры Минимальный
< 1,5
Высота
подъема
воды при
наводнении, мм
0–4
Соленость,
г/л

Максимальное
1,5–2,5
> 2,5

Среднее

4–16

>16

Очевидно, что наводнения и засоление оказывают сильное воздействие
на аквакультуру и сельскохозяйственную деятельность в регионе. Данное
воздействие также можно измерить.
Таким образом, в ходе исследования,
основанного на аналитических данных,
полученных Южным институтом изучения водных ресурсов, по паводкам и
засоленности дельты р. Меконг с использованием среднего сценария из-
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Таблица 3. Прогноз высоты подъема воды при
наводнении и ее солености для городов в
дельте р. Меконг [6]



Провинция
Анзянг
Донгтхап

Рис. 7. Соотношение (слева) и пространственное распределение (справа) городов
по морфологии в дельте р. Меконг [6]

Город

Высота подъема воды, мм

Соленость,
г/л

Тяудок

Более 3

0–1

Лонгсюен

2,5–3

0–1

Каолань

2,5–3

0–1

Шадек

2–2,5

0–1

Виньлонг

Виньлонг

2–2,5

0–1

Кантхо

Кантхо

2–2,5

0–1

Хаузянг

Витхань

1–1,5

0–1

Кьензянг

Ратьзя

1–1,5

16–24

Камау

Камау

1–1,5

16–24

Бакльеу

Бакльеу

1–1,5

16–24

Шокчанг

Шокчанг

1,5–2

6–16

Травинь

Травинь

2–2,5

6–16

Бенче

Бенче

1,5–2

6–16

Тьензянг

Митхо

1,5–2

4–6

Лонган

Танан

2–2,5

4–6

Исследование показало:

Рис. 8. Соленость в дельте р. Меконг в 2000 г. и прогнозируемая соленость
в 2050 г. (Источник: SIWRP, 2012 г.)1
менения климата, были разработаны критерии для оценки воздействия (табл. 2, 3; рис. 8, 9).
В соответствии с этими критериями, исследование было
направлено на два вида воздействий, в результате было выделено пять зон (рис. 10):
• зона I — район западного побережья, довольно сильно подвержен засолению (однако в меньшей степени, чем восточное побережье) и почти не страдает от наводнений. Решения направлены на адаптацию к засолению;
• зона II — район восточного побережья, сильно подвержен
засолению и страдает от наводнений (в меньшей степени,
чем зона III). Эта зона помогает уменьшить засоление зоны
IV и защитить ее. Решения должны быть направлены на
адаптацию как к засолению, так и к наводнениям;
• зона III — пресноводная зона, сильно подвержена наводнениям, но не засолению;
• зона IV — пресноводная зона, в средней степени подвержена наводнениям, незначительно — засолению;
• зона V — идеальная для жизнедеятельности зона, практически не подвержена наводнениям, не подвержена солености, максимально защищенная территория, подходящая
для урбанизации и развития компактных городов.

• подобные виды воздействия могут иметь место
в разных местах, независимо от административных границ и расстояний. Около зоны V есть такие участки, подверженные наводнениям и засолению на западном побережье и на небольшой
территории дальневосточного побережья провинции Бенче. Зона V занимает центральную
часть всего нижнего бассейна дельты — от западного побережья до г. Хошимин;
• районы были сильно затоплены в результате
сезонного затопления (зона III), при повышении
уровня моря не наблюдается значительного увеличения этой площади, однако происходит повышение
уровня воды при наводнении, но местные жители хорошо
приспособлены к таким явлениям.

Адаптивные решения для городов в дельте р. Меконг
Общие принципы:
• охрана природы, особенно сине-зеленых систем, увеличение вместимости водоемов с помощью более крупных буферных зон для контроля наводнений и защита их от засоления;
• внедрение классификации городов/групп городов по морфологии, масштабам и влиянию изменения климата;
• обеспечение экономического развития, общественной безопасности и охраны окружающей среды;
• усилить отличительные свойства местности.
Принципы планирования (рис. 11):
• увеличение влагопоглощающих площадей, наличие интегрированной иерархической системы сброса воды;
• создание связной инфраструктуры;
• строительство магистральных дорог, жестких и климатиче-
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ских дамб, обеспечивающих надежные региональные связи;
• дорожные системы направления «север-юг» не подвержены наводнениям
в областях, подобластях и городах
дельты р. Меконг.
Общие модели развития для каждой
зоны:
• зона I (засоление) — развитие экологических городов, а также рыбоводства, фермерства и разработки полезных ископаемых на морском дне;
• зона II — города, приспособленные к наводнениям (имеющие дамбы
и т.д.);
• зона III — развитие городов с водными артериями;

Рис. 9. Прогнозируемое наводнение (слева) и засоление (справа) в дельте р. Меконг
в связи с изменением климата, прогноз на 2050 г. [6]

• зона IV (риск нехватки пресной воды)
—
эффективное
использование
и сбор воды. Зеленые города благоприятны для жизни и способствуют
экономическому развитию на базе
садов;
• зона V — урбанизация и развитие
компактных городов, имеется пространство для сине-зеленых систем.

Адаптивные решения для 11 типов
морфологии городов
Принципы:
• на базе существующих городов;
• многофункциональные дамбы (дамбы
как центральные городские улицы);
• компактность, приоритет отдается социальной инфраструктуре и элементам защиты от стихийных бедствий;

Рис. 10. Зоны, подверженные влиянию изменения климата в дельте р. Меконг (слева)
с наложением морфологии и масштаба городов (справа) [6]

• увеличение водопоглощающих площадей, пространства для рек, количества зеленых насаждений в городах;
• связь городской системы, в частности, с сине-зеленой системой;
• многофункциональные дороги государственного
значения и местные дороги:
o на жестких дамбах;
o на жестких дамбах, объединенных с центральными городскими улицами, на которых сконцентрирована социальная инфраструктура (медицинские и образовательные учреждения, социальные объекты и т.д.) в случаях, если система дорог проходит через города;
o на кольцевых дамбах — для защиты всего города (в случае если речь идет о небольших городах);
o улицы на жестких или климатических дамбах,
которые применяются в городах с сине-зеленой системой, например, M6, M7.
Среди 11 морфологий тип M10 включает в себя
только один небольшой город/поселок на небольшом

Рис. 11. Структурные (голубой цвет) и неструктурные (коричневый цвет)
адаптивные решения [12, 13]
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ЗОНА I

ЗОНА II

ЗОНА III

M7

ЗОНА IV

Рис. 13. Адаптивные решения в зависимости от морфологии
городов [6, 12, 13]

ЗОНА V

Рис. 12. Адаптивная пространственная организация для
различных зон2 [6, 13]
острове, окруженном водой. Данный островок подвержен высокому риску наводнения и в случае чрезвычайной ситуации
изолирован от суши. Согласно исследованию, дальнейшее
развитие застроенных территорий нецелесообразно, если
только для целей развития экологического туризма с четким
планом смягчения последствий.

Обсуждение и выводы
Изменение климата и повышение уровня моря оказывают
воздействие на дельту р. Меконг. Регион включает в себя 13
провинций, более 150 городов — от городов без класса до городов класса 1, где проживает 17 млн чел. Окружающая среда,
особенно относящаяся к аквакультурной и сельскохозяйственной деятельности, представлена диверсифицированными сообществами с различными природными условиями: западное
и восточное побережье, верхняя граница Камбоджи, равнина
с пресноводными ресурсами. В каждой провинции большинство городов расположено на пересечениях водных артерий,
а не вдоль главных дорог. Эти города постоянно расширяются
и масштабируются независимо от их уязвимости к изменению
климата, повышению уровня моря и дефициту пресной воды.
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В ходе исследования, основанного на масштабно-морфологическом воздействии изменения климата, были проанализированы типы такого воздействия, а также различные морфологии и масштабы городов. Но основании этого разработаны
адаптивные решения, которые представляются надежными при
условии, если анализ и оценка проведены соответствующим
образом. Результаты анализа являются обоснованными только
при условии использования надежных баз данных, количество
которых ограничено в данном исследовании, что оказывает
свое влияние на ценность данного исследования.
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Cities in Mekong Delta –– Viet Nam
in adaptation to Climate change
Climate change is no longer an environmental problem but rather
attached to the development of all places in the world, especially
those that are strongly affected Mekong delta region in Vietnam. Like
many other deltas in the world, has strong water-based characteristics, where living environment is strongly influenced by water, consequently receives worst impacts of climate change and sea level rise.
Having important roles in economic development, food security and
natural ecology of Vietnam, this delta has been received lots of international, national, and local attentions to seek ways to sustain it
from the impacts of climate change, at the same time to strengthen
the roles and to maximize its potentials.
The research considers integrated relationships of three components (1) city scale, (2) city morphology, and (3) impacts of climate
change. This is to understand different morphological layers of cities
in the delta at different levels and how different urban morphological classifications and scales/grades rationally affected by climate
change, focusing on the flood and salinity impacts resulted by average projected future energy-related CO2 emissions scenario.
From those above analytical bases, the research proposes groups
of climate change adaptabilities for the Mekong region and classified cities within, from spatial planning strategies, water management and more detailed structural and non-structural solutions
Keywords: Mekong delta, Vietnam, climate change, sea level rise, salinity,
flood, adaptation
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К вопросу формирования пессимистических
графиков строительства
Современное вероятностное моделирование календарных графиков строительства позволяет предсказать
будущие производственные риски, влияющие на задержку окончания строительства. Используемая для
этих целей методология PERT (program evaluation and review technique) дает возможность проектировать
оптимистические и пессимистические графики. Анализ использования этой методологии показал, что для
ее практической реализации отсутствуют конкретные рекомендации по количественному определению вероятностных характеристик календарных планов. В результате отсутствие методик учета вероятностных
параметров строительного производства приводит к снижению надежности организационно-технологических и управленческих решений на разных стадиях планирования и реализации строительных проектов.
Проведенное исследование показало, что на разных стадиях подготовки и реализации строительства могут быть использованы различные методы расчета пессимистической продолжительности строительных
работ, и данное различие, в первую очередь, зависит от динамического изменения соответствующей информационной основы расчета данных значений продолжительности строительства. В статье рассмотрены три метода, ориентированных на формирование пессимистических графиков проведения работ: метод
нормативной статистики, метод дисконтирования продолжительности и энтропийный метод. Теоретические
основы представленных методов дополнены практическими примерами расчета.
Ключевые слова: календарное планирование строительства, управление проектами, организационно-технологическая надежность, вероятностные сетевые модели строительства, задержка продолжительности
строительства

ВВЕДЕНИЕ

К

алендарный план разрабатывается для
обоснования продолжительности строительства 1,2. Его формирование, например,
в составе проектной документации осуществляется на основе детерминированных характеристик,
т.е. без учета случайных факторов. Однако из теории и практики строительства известно, что влияние многообразных стохастических факторов
строительного производства приводит к несвоевременному выполнению как отдельных работ, так
и строительства в целом. Современное вероятностное моделирование календарных графиков
базируется либо на статистическом методе, либо
на методе PERT (program evaluation and review
technique), либо на построении альтернативных
сетей. Основные характеристики этих видов вероятностного моделирования были систематизированы и представлены в работе3. Анализ данного издания показал, что в нем практически отсутствуют конкретные рекомендации по количественному определению вероятностных характеристик календарных планов.
В более поздних работах [1, 2], посвященных
данному вопросу, даются рекомендации, связанные, как правило, с обоснованием применения
различных функций распределения случайных
продолжительностей работ. Например, в научной статье [1] отмечено, что практически во всех
системах вероятностного календарного планирования принимается, что плотность распределения временных оценок продолжительности ра1 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию : Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
2 СП 48.13330.2011. Организация строительства.
3 Руководство по разработке и применению вероятностных
сетевых моделей в строительстве. М. : ЦНИПИАСС, 1979. 56 с.

бот должна обладать тремя свойствами: непрерывностью, унимодальностью и двумя неотрицательными точками пересечения этой плотности
распределения с осью абсцисс. Что же касается
количественного определения этих параметров,
то авторы работы [1] предлагают ответственным
исполнителям работ, которые имеют соответствующий производственный опыт, задавать их самостоятельно либо определять их по нормативным данным. Рекомендация об использовании
метода экспертных оценок является довольно
актуальной, и подтверждение этому дано в работе [2]: «Крайние сроки могут приниматься на основе опыта экспертным путем». В работе [3]
предложено уменьшить число вероятностных параметров за счет приравнивания оптимистических значений продолжительности работ к соответствующим плановым значениям, в остальном
же данная статья обосновывает новую классификацию применяемых функций распределения
случайных значений продолжительности работ.
Аналогичная ситуация имеет место и в программах управления проектами. Так, например,
в Microsoft Project имеется модуль, предназначенный для применения метода PERT, но при этом методика определения вероятностных параметров
также отсутствует [4]. Нет ответа на поставленный вопрос и в международном стандарте
PMBOK4, который ориентирован на применение
системы управления проектами. В современных
базах данных по нормативам трудовых затрат также отсутствуют вероятностные нормативы [5, 6].
Все это приводит к выводу, представленному
в работе [7]: «Отсутствие методик учета вероятностного характера строительного производства,
включающего строительные и механизированные
4 Project Management Institute PMI. PMBOK (4th Edition).
Standard of Project Management. Project Management Institute, Inc.
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Табл. 1. Продолжительность строительства кирпичных зданий
№ п/п

N

F, м2

1

5

1500

6,5

1

1,0

1

1,0

Т, мес

Под.

НЦ

НЧ

∆НЧ, %

ВР.

∆ВР,
%

1

3,0

11

1,5

5

5

3,5

7

1,5

8

∆НЦ, %

2

5

2500

7,0

3

5

4000

8,0

1

1,0

15

4,5

3

1,5

13

4

5

6000

9,0

1

1,0

29

5,5

5

1,5

19

5

9

3000

8,0

1

1,0

9

4,5

9

1,5

10

1

1,5

21

5,5

3

2,0

11

6

9

6000

10,0

7

9

8000

11,0

1

1,5

8

6,5

5

2,0

6

8

9

10 000

12,0

1

1,5

6

7,5

6

2,0

1

9

9

12 000

12,5

1

1,5

19

8,0

2

2,0

4

1

1,0

12

4,5

3

1,5

11

10

10

3500

8,0

11

10

7000

9,5

1

1,0

36

5,5

6

2,0

8

12

10

9000

10,5

1

1,5

1

6,0

11

2,0

3

13

10

11 000

11,5

1

1,5

13

7,0

7

2,0

1

1

1,5

26

8,0

4

2,0

6

14

10

13 000

12,5

15

12

4000

9,5

1

1,5

35

5,0

6

2,0

15

16

12

8000

10,5

1

1,5

8

6,0

6

2,0

6

17

12

12 000

13,5

1

2,0

31

8,5

5

2,0

4

1

1,5

28

5,0

5

2,0

13

18

14

5000

9,5

19

14

8000

11,0

1

1,5

8

6,5

0

2,0

6

20

14

12 000

13,5

1

2,0

31

8,5

4

2,0

4

Примечание: N — количество этажей; F — общая площадь; Т — нормативная продолжительность строительства; Под. —
продолжительность подготовительных работ; НЦ, НЧ и ВР — продолжительность работ нулевого цикла, строительства надземной
части и внутренних работ соответственно; ∆НЦ, ∆НЧ и ∆ВР — распределение стоимости работ нулевого цикла, строительства
надземной части и внутренних работ соответственно
работы, приводит к снижению надежности организационно-технологических и управленческих решений в отрасли».
В международной практике принято, что несвоевременность выполнения договорных обязательств, имеющая место
в строительстве, карается штрафными санкциями [8, 9]. Однако, если бы с помощью вероятностного анализа строительного
производства можно было бы по стохастичности предсказать
размер штрафных санкций, то их частично можно было бы
уменьшить за счет применения механизмов страхования.
С другой стороны, из-за задержки окончания строительства
снижаются показатели экономической эффективности строительных проектов [10].
Все перечисленные выше обстоятельства позволили сформулировать цель этой статьи. В данной работе представлен анализ вариантов решения задачи, связанной с обоснованием количественных значений временных характеристик вероятностных календарных графиков строительства. При этом решение
поставленной задачи должно учитывать имеющую место в проектировании и строительстве информационную неполноту данных, на основе которых принимаются соответствующие решения. Выбранный подход является логическим продолжением направления, ориентированного на определение несвоевременности работ методами непараметрической статистики5.
5 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Издание официальное. М. : Экономика,
2000.

МЕТОД НОРМАТИВНОЙ СТАТИСТИКИ
В логическую основу данного метода положены нормативные данные по определению продолжительности строительства в СНиП 1.04.03-856, используемые в качестве статистики. На
основе этих данных в статье [11] выведены соответствующие
регрессионные уравнения, аппроксимирующие статистику
нормативной продолжительности работ. В качестве примера
в табл. 1 представлены результаты обработки нормативной
продолжительности строительства кирпичных зданий.
Выведенные в работе [11] регрессионные уравнения необходимы для расчета продолжительности работ для зданий, характеристики которых не совпадают с соответствующими характеристиками, представленными в нормативе СНиП 1.04.0385:
ТНЦ = 0,885 + 0,000067F;
ТНЧ = 2,662 + 0,00042F + 0,00284N;
ТВР = 1,505 + 0,000047F,

(1)

где T — продолжительность циклов работ; N — количество
этажей здания; F — общая площадь здания.
В представленные регрессионные уравнения вошли продолжительность работ нулевого цикла (НЦ), строительства
6 СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.
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надземной части (НЧ) и внутренних работ (ВР). Продолжительность подготовительных работ постоянна и поэтому не требует
аппроксимации. Совершенно очевидно, что между регрессионными и нормативными значениями имеются отклонения. Так как
нас интересует определение пессимистических значений продолжительности строительства, то для их расчета может быть
использовано максимальное относительное отклонение. Таким
образом, для данных, представленных в табл. 1, пессимистическая относительная задержка, которую обозначим как PRD
(Pessimistic Relative of Delay), равна 36 %. Очевидно, что актуальность рассмотренного подхода ограничена применением
нормативной статистики. Если же имеется дополнительная информация, связанная с оценкой экономической эффективности строительного проекта, то для этой ситуации может быть
предложен другой метод.

МЕТОД ДИСКОНТИРОВАННОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
При расчете экономической эффективности инвестиционных проектов принимается гипотеза, основанная на том, что
для привлечения капитала в проект требуются дополнительные
затраты [12]. Оплата затрат на привлеченный капитал определяет зависимость стоимости денег от времени, которая связана с дисконтной ставкой Е. При этом считается, что дополнительные затраты не нужны, если в проекте не используется
привлеченный капитал. Представленные альтернативы порождают расхождение в оценках окупаемости проекта. Наиболее
наглядной иллюстрацией этого различия является разность
между дисконтированным DPB и простым PB периодами окупаемости проекта. При условии представления инвестиционного
и возвратного денежных потоков дифференцируемыми функциями простой период окупаемости может быть рассчитан исходя из решения следующего уравнения:
(2)
где c(t) — дифференциальное распределение капитальных
вложений во времени; r(t) — распределение возвратного денежного потока во времени; Т — продолжительность строительства.
Дисконтированный период окупаемости можно получить
решением следующего уравнения:
			

(3)

Представленные уравнения описывают стандартную ситуацию последовательного выполнения инвестиционного и операционного периодов, определяемых денежными потоками, связанными со строительством и эксплуатацией построенного
объекта. Для принятого порядка следования инвестиционного
и операционного периодов жизненного цикла проекта пессимистическую относительную задержку можно определить по
следующей формуле:
				

(4)

Однако значение PRD, рассчитанное по формуле (4), не
учитывает динамику несвоевременности выполнения строительных процессов. В работе [13] рассматривается метод пространственно-временной аналогии, показывающий увеличение
относительной задержки выполнения работ при возрастании
абсолютного срока начала работы. На основании этого метода

предложена модель расчета пессимистического времени выполнения работы, включающая значение горизонта планирования. Однако в настоящее время нет однозначного определения
данной величины, что показывают исследования, представленные в работах [13–15]. Поэтому в работе [15] предложена формула расчета, основанная на связи пессимистической продолжительности работы с дисконтной ставкой и не зависящая от
принятого горизонта планирования:
(5)
В результате в расчете пессимистической продолжительности работы отсутствуют неопределенные величины. Вместе
с этим в работе [15] замечено, что при выводе формулы (5) не
учтено, что новые пессимистические значения продолжительности работ генерируют новое расписание. Поэтому с целью корректного расчета вероятностного расписания работ следует модернизировать алгоритм расчета расписания работ, применяемый в методе критического пути. Данная модернизация заключается в том, что при расчете окончания работ следует вместо детерминированных значений продолжительности рассчитывать
их вероятностные значения, определяемые по формуле (5).
Покажем практический результат на примере расчета календарного плана, содержащего расписание комплексной застройки территории тремя жилыми зданиями. Характеристики
зданий взяты из норм продолжительности строительства
в СНиП 1.04.03-85 и представлены в табл. 2.
Табл. 2. Характеристики зданий застраиваемого комплекса
Продолжительность работ,
мес.

№

Тип стен
здания

Количество
этажей

Площадь,
м2

Под.

НЦ

НЧ

1

Монолитные

5

1500

1

1

3

1

2

Монолитные

5

6000

1

1

5

1

3

Монолитные

9

12 000

1

1

8.5

1.5

ВР

На основе этих данных в верхней части табл. 3 представлено оптимистическое расписание работ, в котором использованы детерминированные значения продолжительности работ
(см. табл. 2). В нижней части табл. 3 показано пессимистическое расписание работ, рассчитанное по рассмотренному выше методу при значении дисконтной ставки Е = 20 % годовых.
В каждом элементе обоих расписаний работ показаны сроки
начала и окончания работ, а несколько ниже показана соответствующая им продолжительность работ.
Принятым в РФ технико-экономическим показателем строительства является его общая продолжительность, которая
при оптимистическом выполнении проекта составит 20 мес.,
а при пессимистическом — 22,4 мес. Прагматическим итогом
представленного расчета является то, что полученная пессимистическая задержка строительства, равная 2,4 мес., может
быть должным образом застрахована, а также может быть использована для расчета штрафа, накладываемого застройщиком на генерального подрядчика за предполагаемый несвоевременный ввод застраиваемого комплекса в эксплуатацию.
Изложенный выше метод расчета пессимистической продолжительности работ целесообразно использовать при планировании строительных расписаний, создаваемых в составе
проектов организации строительства и производства работ.
В дальнейшем же в процессе строительства запланированное
расписание может существенным образом измениться, а уни-
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Табл. 3. Оптимистическое и пессимистическое расписания комплексной застройки
Вид расписания работ
Оптимистическое

Здания
№1
№2
№3

Пессимистическое

№1
№2
№3

Подготовка
0

Фундаменты
1

1

1
1

2

2

3

3

1,01

1,01

2,03

2,03

3

5

4

10

2,03

2,01

2,01

3,32

версальной характеристикой отличия фактического и запланированного расписания является энтропия [16]. Получение данной характеристики является основой для формирования пессимистического расписания работ на стадии строительного
производства.

ЭНТРОПИЙНЫЙ МЕТОД
Данный метод основан на следующем предположении.
Можно считать, что, если фактические сроки выполнения работ не соответствуют планируемым срокам, то эффективность
управления ходом строительного производства является низкой. В результате та энергия, которая связана с выработкой
управленческого решения, будет «рассеиваться» в окружающую среду. На основе данной гипотезы сформулируем простую механистическую модель прогноза. Рассмотрим связь
между условиями выполнения некоторой работы и запаздыванием, зависящим от отклонения планируемых условий. Допустим, что рабочему поручено переместить некоторый груз М на
заданное расстояние. Перемещение груза осуществляется импульсно, и оно должно быть произведено в запланированное
время. При этом в силу случайных обстоятельств, которые невозможно учесть на стадии планирования, вектор прилагаемого импульса по отношению к вектору перемещения составляет
небольшой угол a , как показано на рис. 1.

3,32

10

18,5

18,5

5,08

5,08

5,08

20
1,5
6,09
1,01

10,6

10,6

11
1

10,6

5,52
4,36

1,04

10

3,07
3,06

6
1

8,5

1,03

1,29

5

5

1,01

1,02

5

Внутренние работы

3

1

1,01
1,01

2

1

1
0

2
1

1
2

Надземная часть

11,8
1,15

20,6

20,6

9,96

22,4
1,87

рождает силу трения, а энергия, связанная с ее преодолением,
трансформируется в тепло Q, определяемое формулой:
(6)

				

За счет горизонтальной компоненты импульса совершается
работа по перемещению груза A, рассчитываемая по формуле:
(7)

		

Очевидно, что отношение полезной работы к полной энергии будет меньше единицы. Поэтому для того, чтобы полностью
выполнить всю запланированную работу, нужно затратить
большее время — t act, чем первоначально запланированное
время — t plan. При этом отношение tact/tplan будет определяться
отношением Е/А. В результате искомое отношение фактического времени выполнения работы к его запланированному
значению может быть рассчитано по следующей формуле:
(8)
Логарифмируя обе части уравнения (3) и учитывая малое
значение величины a2, имеем

(9)

Рис. 1. Механическая модель импульсного перемещения груза
Обозначим полную энергию приложенного импульса Е,
а энергию, связанную с полезной работой по перемещению
груза, — А. Перемещение предмета происходит под воздействием горизонтальной составляющей импульса mVx, которая
определяется как mV cos a. При малом значении угла отклонения функцию cos a можно разложить в степенной ряд и использовать два первых члена разложения. Тогда компоненты приложенного импульса Р можно представить в виде Py = mVa и Px =
mV(1 — 0,5a2). При этом вертикальная компонента импульса по-

Полученное для данного примера выражение показывает,
что энтропия, определенная логарифмом отношения фактической продолжительности работы к ее запланированному значению, пропорциональна доле потерянной энергии, так как
a2 = Q/E. При этом следует заметить, что левая часть полученной формулы эквивалентна формуле Шеннона, по которой
рассчитывается информационная энтропия [17]. Поэтому в работе [18], связанной с моделированием параметров прогноза,
представлена формула расчета средней энтропии актуального
графика строительства, в которой соответствующие вероятности определены отношениями плановой к фактической продолжительности работ:
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С учетом расчета средней энтропии актуального графика
строительства можно определить среднее значение прогноза
окончания строительства по формуле
.

(11)

Рассмотрим применение представленного нами метода на
практическом примере, взятом из норм продолжительности
строительства СНиП 1.04.03-85. Строительство 25-этажного
монолитного здания общей площадью 9000 м2 включает
последовательное выполнение следующих четырех видов
работ:
• на подготовку территории строительства отводится 1 мес.,
и планируются затраты в 3 % капитальных вложений;
• на выполнение работ нулевого цикла отводится 3 мес.,
и планируется 25 % капитальных вложений;
• на строительство надземной части здания отводится
9 мес., и планируется 56 % капитальных вложений;
• на выполнение внутренних работ отводится 3 мес.,
и планируется 16 % капитальных вложений.
Мониторинг строительства осуществлен через 6 мес. от
начала строительства, в результате его проведения получены
следующие данные:
• работа по подготовке территории полностью выполнена
за 2 мес.;
• работы нулевого цикла полностью выполнены за 2,5 мес.;
• объем строительства надземной части здания на момент
проведения мониторинга составил 20 %;
• объем выполнения внутренних работ равен нулю.
Расчет средней энтропии, выполненный по формуле (10),
дал результат 0,26 бит, предсказание продолжительности
строительства, выполненное по формуле (11), дало результат
18 мес. Таким образом, результат мониторинга, основанный на
документальной фиксации сроков выполнения работ, дает
средний прогноз задержки строительства на 2 мес. На этом
основании можно считать, что пессимистическая задержка
составила 4 мес. и, следовательно, можно принять значение
пессимистической относительной задержки PRD = 1,25. При
этом, если интервал времени до следующей даты мониторинга
существенно меньше продолжительности строительства, то
динамическим изменением значения пессимистической
относительной задержки можно пренебречь.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало, что на разных
стадиях подготовки и реализации строительства могут быть
использованы различные методы расчета пессимистических
расписаний строительных работ, и данное различие в первую
очередь зависит от динамического изменения соответствующей
информационной основы расчета расписаний строительных
работ.
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The issue of developing pessimistic
construction schedules
Modern probabilistic modeling of construction schedules allows predicting future production risks, which result in the delay in construction completion. PERT methodology used for this purpose allows
generating optimistic and pessimistic schedules. The analysis of this
method application has shown that for its practical implementation
there are no specific recommendations on quantitative determination
of the probabilistic characteristics of time schedules. As a consequence, the lack of methods for due regard of probability parameters
of construction operations results in decreasing reliability of organizational, technological and management solutions at various phases
of designing and implementation of construction projects.
The conducted study has shown that at various phases of construction planning and implementation, one can use different methods to
generate pessimistic schedules of construction works and this variety depends, first of all, on a dynamic change of the relevant information basis for developing these schedules. The article covers
three methods aimed at generation of pessimistic work schedules:
the method of prescriptive statistics, the duration discounting method and the entropic method. The theoretical basis of the presented
methods is completed with practical calculation examples.
Keywords: construction scheduling, project management, organizational
and technological reliability, probabilistic network construction models,
delay in construction duration
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Исследование характеристики водопоглощения
материала утеплителя, применяемого для ремонта
наружного стенового ограждения зданий
в условиях Вьетнама
В статье рассмотрены полученные в лабораторных экспериментах характеристики водопоглощения
материалов утеплителя, необходимые для определения изменения их массы в условиях тропического
климата, который отличается высокими температурой и влажностью воздуха, большим среднемесячным
количеством осадков и сезонными дождями, длящимися шесть месяцев. Подобные климатические условия
сильно влияют на долговечность материала утеплителя и развитие грибка в стенах.
Рассмотрены характеристики водостойкости, влагостойкости материалов утеплителя, которые применяются
в тепловой защите зданий в России и в мире. Выполнены два типа оценочных экспериментов, направленных
на анализ характеристик водопоглощения теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, пенопласта,
пенополистирола) в лаборатории: выдержка образцов на поверхности воды и при погружении образцов
в воду. Продолжительность обоих экспериментов — 1 месяц. Эти испытания моделируют воздействие
осадков на теплоизоляционный материал в течение определенного периода времени (например, во время
сборки или эксплуатации, когда защитный слой поврежден).
Результаты экспериментов показывают зависимость водонасыщения утеплителя (минеральной ваты,
пенопласта, пенополистирола) при непосредственном контакте с водой в условиях расположения на
поверхности воды и погружения.
Полученные результаты могут быть использованы для выбора типов изоляционных материалов,
предназначенных для создания и ремонта стеновых наружных ограждающих конструкций во вьетнамских
климатических условиях.
Ключевые слова: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол, водопоглощение, влагостойкость,
теплоизоляция

ВВЕДЕНИЕ

С

точки зрения природно-климатических условий территория Вьетнама разделена на
две части, включающие в себя семь климатических подрайонов: северную (подрайоны
IA, IB, IC, ID) и южную (подрайоны IIA, IIB, IIC) со следующими характеристиками1.
В северной части в летний период средняя
температура находится в пределах 24,6…28,8 °С,
средняя относительная влажность составляет
81…85 %, а в зимний сезон эти параметры колеблются в пределах 16,6…23,5 °С и 81…88 %, соответственно. Летом, в середине дня под действием солнечной энергии температура среды повышается до 35…45 °С, а ночью понижается до
25…28 °С. Аналогично изменяется относительная влажность: понижается днем до 35…65 %
и повышается ночью до 75…95 %. Кроме того,
сезонный дождь длится полгода со среднемесячным количеством осадков 123…323 мм.
В южной части страны климатические условия можно разделить на дождливый сезон и относительно сухой сезон. В течение обоих сезонов
средняя температура составляет 25,7…28,8 °С,
средняя относительная влажность — 73…88 %,
сезонный дождь длится 6 месяцев со среднемесячным количеством осадков 221…338 мм.
1 QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây
dựng. HN-2009. 324 tr. (QCVN 02:2009/BXD Численные природные
условия, используемые в строительстве. Ханой-2009. 324 с.)
TCVN 4088:1997 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng.
HN: NXBXD — 1997. 208 tr. (TCVN 4088:1997 Климатические данные для проектирования в строительстве. Ханой : Стройиздат,
1997. 208 с.)

Исследования показали, что температура
воздуха зависит от расположения солнца, солнечной радиации, плотности застройки зданиями, из-за чего температура в городе обычно на
2…3 °С выше, чем в сельской местности. В Ханое средняя температура поверхности сооружений находится в пределах 45…54 °C (бетонных
наружных стен — более 45 °C, асфальтового
уличного покрытия — 54 °C) [1—5].
Анализ показал, что утепление зданий — это
актуальная проблема не только в России и Вьетнаме, но и большая проблема во всем мире
в связи с глобальным изменением климата.
В настоящее время для наружной теплоизоляции стен зданий применяются следующие материалы [6–9]:
• сыпучие утеплители — вермикулит, керамзит и перлитовый щебень;
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• минеральная вата (из базальтового волокна
или стекловата);
• эковата;
• утеплители — вспененные полимеры (пенопласт, пеноизол, пенополистирол экструзионный, пенополиуретан).
При выборе теплоизоляционного материала
главную роль играют его технические характеристики [10]. Существует много различных показателей, которые так или иначе влияют на выбор материала: теплопроводность, влагопроницаемость,
огнестойкость, долговечность, экономичность,
экологичность, толщина материала, легкость
и удобство монтажа.
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Рис. 1. Схема первого этапа эксперимента
Однако в настоящее время в процессе выбора и использования теплоизоляционных материалов для наружных стен строителей заботят только следующие свойства: теплопроводность, толщина материала, огнестойкость, экономичность, экологичность, но их не интересуют характеристики водопоглощения, особенно когда теплоизоляционный материал применяется в условиях нагретого воздуха, большого количества осадков
и длительного сезона дождей.
Для исследования авторы выбрали характеристики водопоглощения нескольких популярных материалов, применяемых
для наружного ограждения в качестве утеплителей (минеральную вату, пенопласт, пенополистирол). Для моделирования
воздействия осадков на теплоизоляционный материал во время сборки или эксплуатации, когда защитный слой поврежден,
испытания проводились в условиях расположения образцов
материалов на поверхности воды и погружения в воду.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования
Для определения способности к водопоглощению у материала утепления в условиях непосредственного контакта с водой проведены эксперименты с тремя материалами: пенопластом, пенополистиролом и минеральной ватой. Их характеристики представлены ниже2.
Минеральную вату изготавливают из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы по ГОСТ 9573–20123.
Экспериментальный образец (плита) имел следующие технические характеристики: плотность — 90…150 кг/м3, теплопровод2 ГОСТ 17177–94. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.
Методы испытаний.
ГОСТ 1609–2011. Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении.
СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.
ГОСТ 31913–2011. Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения.
3 ГОСТ 9573-2012. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем
теплоизоляционные. Технические условия.

ность — 0,036…0,038 Вт/(м · °С), размеры (Д × Ш × Т) — 100 ×
60 × 10 cм [11].
Технические характеристики образца (плиты) экструзионного пенополистирола (XPS)4: плотность — 26…33 кг/м3, теплопроводность — 0,029 Вт/(м · °С), размеры (Д × Ш × Т) —100 ×
60 × 5 cм [15].
Технические характеристики образца (плиты) пенопласта:
плотность — до 10 кг/м3, теплопроводность 0,049 Вт/(м · °С),
размеры (Д × Ш × Т) — 100 × 60 × 5 cм [17].

Содержание эксперимента
С целью исследования водопоглощения материала утеплителя в условиях жаркого влажного климата и длительного сезона дождей эксперимент был разделен на два этапа (эксперименты А и Б).
Первый этап (эксперимент А): образцы материала утеплителя укладывали на поверхность воды, как представлено на
рис. 1.
В лаборатории для проведения эксперимента использовался бак с водой размером 70 × 55 × 25 см. В бак укладывали
образцы материалов и испытывали в течение месяца.
Второй этап (эксперимент Б): материал утеплителя погружали в воду, как изображено на рис. 2.
Как и на первом этапе эксперимента, использовался бак
с водой для погружения образцов. Второй этап эксперимента
тоже проходил в течение месяца.

Метод испытания
На каждом этапе эксперимента для обеспечения точности
результатов использовались по три образца пенопласта и пенополистирола размером 15 × 15 × 5 см и минеральной ваты
размером 15 × 15 × 10 см. В начале эксперимента, в течение 6 ч
каждый час анализировали массу материалов. Потом массу
4 ГОСТ 15588–2014. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия.
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Рис. 2. Схема второго этапа эксперимента

Результаты

материалов измеряли ежедневно в течение нескольких дней.
По результатам измерений производили расчет степени увеличения массы материала k, %, по формуле [12]:

Первый этап (эксперимент А). Увеличение массы материала утеплителя при непосредственном контакте с поверхностью
воды показано на графиках на рис. 3, результаты эксперимента представлены в табл. 1.
В течение 30-ти дневных измерений степень увеличения
массы пенопласта достигла значения 98…102 % по массе, как
и у минеральной ваты. Максимальное значение увеличения

где m — масса образца после выдерживания его в воде, г;
mo — масса образца до погружения в воду, г.

Табл. 1. Увеличение массы материалов при непосредственном контакте с поверхностью воды в первые 6 часов
эксперимента
Пенопласт

Время, ч

А1

Пенополистирол

А2

Минеральная вата

А3

А1

А2

А3

А1

А2

А3

0

8,1

8,08

8,38

25,24

25,23

25,23

88,69

81,86

85,79

1

10,33

10,27

11,11

26,24

26,06

26,06

90,82

85,86

87,89

2

11,15

10,71

11,70

26,30

26,32

26,32

92,39

86,52

88,60

3

11,53

10,84

12,03

26,16

26,42

26,42

92,29

86,52

91,33

4

11,69

11,16

12,23

26,18

26,23

26,23

92,6

86,46

91,63

5

11,45

11,62

13,09

26,48

26,54

26,54

93,36

87,90

93,19

6

11,44

11,94

13,83

26,38

26,35

26,35

93,74

88,25

96,41

Табл. 2. Увеличение массы материалов при погружении в воду в первые 6 часов эксперимента
Время, ч

Пенопласт
Б1

Пенополистирол

Минеральная вата

Б2

Б3

Б1

Б2

Б3

Б1

Б2

Б3

0

8,09

8,26

8,83

25,38

25,00

24,70

104,71

94,94

102,69

1

50,87

55,34

59,65

28,97

28,50

27,73

790,43

734,33

573,62

2

54,48

58,45

62,71

29,02

28,43

28,30

849,16

824,22

747,05

3

59,09

61,70

65,38

28,81

28,73

28,07

945,50

885,67

819,60

4

61,87

64,80

67,05

29,86

29,59

28,75

990,67

940,79

885,18

5

64,08

65,96

69,65

29,46

29,20

28,85

1024,88

981,14

925,66

6

65,87

68,72

71,89

29,50

29,50

29,08

1074,61

985,39

966,91
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Рис. 3. Увеличение массы материалов при непосредственном контакте с поверхностью воды в течение 30 суток (эксперимент А):
– масса образца до эксперимента; ППР — пенополистирол; ПП — пенопласт; МВ — минеральная вата

Рис. 4. Увеличение массы материалов при погружении в воду в течение 30 суток (эксперимент Б)
массы пенополистирола составило 15…16 % на 16-й день
и стабилизировалось в диапазоне 13…15 % в оставшееся время эксперимента.
Второй этап (эксперимент Б). Согласно представленным
графикам (рис. 4), при погружении образцов в воду их масса
сильно увеличивалась в первые 6 часов эксперимента: у пенопласта — на 700 % по массе, у минеральной ваты — на 900 %
по массе (табл. 2).

Однако у пенополистирола степень увеличения массы стабилизировалась в диапазоне 14…17 % в течение 6 часов от начала эксперимента и в диапазоне 30…35 % в течение 1 месяца
от начала эксперимента.
В основном процесс увеличения массы утеплителя при
контакте с водой описывается уравнениями, сведенными
в табл. 3.
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Табл. 3. Уравнения, описывающие увеличение массы утеплителя при контакте с водой
Уравнение

R2

Пенопласт

y = 0,2342ln(x) + 14,35

R² = 0,5102

Пенополистирол

y = 0,1086ln(x) + 27,983

R² = 0,4238

Минеральная вата

y = 1,4309ln(x) + 119,7

R² = 0,2003

Пенопласт

y = 2,4432ln(x) + 80,319

R² = 0,9272

Пенополистирол

y = 0,4044ln(x) + 36,324

R² = 0,6932

Минеральная вата

y = 42,43ln(x) + 1334,7

R² = 0,7863

Эксперимент
А

Б

Материал

2

Примечание: х — время испытания; y — масса материала; R — коэффициент детерминации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов эксперимента показал, что при непосредственном контакте с водой (при укладке образцов на поверхность воды и при погружении) масса материалов утеплителя увеличивается. Процесс повышения их массы зависит от характеристик материалов, уровня погружения в воду и продолжительности эксперимента.
В условиях жаркого влажного климата, длительного сезона
дождей и большого количества осадков использование пенопласта и минеральной ваты в сооружении влечет за собой увеличение массы утеплителя и нагрузки на здание, а долговечность материалов стеновых ограждений при этом снижается.
Таким образом, в тропическом климате Вьетнама применение
пенополистирола в строительстве предпочтительнее, чем пенопласта и минеральной ваты.
Полученные результаты могут быть использованы при ремонте стеновых наружных ограждающих конструкций в строительной отрасли Вьетнама.
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Study of water-absorption properties of
the insulation material utilized for repair
of external enclosures of buildings in the
climate of Vietnam
The paper presents an analysis of the water-absorption properties of
an insulation material obtained in a laboratory, for its mass change
measurement in tropical climate with the following ambient conditions: high air humidity, abundant average precipitation and seasonbound rains of 6 months’ duration. Thus, the obtained results could
be used for repairs of external enclosures of buildings in Vietnamese civil engineering.
Studies of the climate and the geography of Vietnam have demonstrated that they have very specific distinctive features, such as
specific average temperature, specific average humidity, specific
average precipitation and a long rain season. These parameters influence the durability of insulation materials and stimulate fungi development in the walls.
Specifications of water-resistance, moisture-resistance, biological
resistance of insulation materials were analyzed, which are used in
buildings’ thermal insulation in Russia and in the world. Experiments
were conducted to evaluate the water-absorption properties of thermal insulation materials (mineral wool, polystyrene foams) in the lab-
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2017. № 6. С. 259–263.
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oratory in submerged and floating condition. The tests were modeling the impacts of the precipitation on the insulation material within
a certain period of time (e.g. during assembly or function with damaged protective coating).
The experimental results demonstrate the dependence of the water
saturation of the insulation material on the degree of its water contact, that is, whether the insulation material sample is submerged or
afloat (mineral wool, polystyrene foam of different grades); based
on such experiments, a selection of insulation material types can be
made which are suitable for civil repair or construction works in Vietnamese climate.
Keywords: mineral wool, styrofoam, polystyrene foam, water-absorption,
vaporizing, moisture-resistance, biological resistance, thermal insulation
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Green real estate development in Vietnamese
cities: investment opportunities
The analysis of reports, issued by international organizations, domestic and foreign scholars, has proven that green
building is a major trend in real estate development and investment industries all over the world, particularly in the
emerging markets of the Indo-Pacific region and Vietnam.
Population densities are high in big cities, personal incomes keep mounting, and the demand for green, environment
friendly and healthy accommodation also rises, especially among the new middle-class population.
A study of supply and demand in the “green real estate” market shows that demand rises while supply falls short
of it. Young customers’ spending on safer, greener, more comfortable, and smarter living spaces has boosted this
market.
In Vietnam, developers have successfully implemented many green real estate projects with the total floor area of
500 hectares. Therefore, there are still many investment opportunities for green real estate development in Vietnamese urban areas. However, it is necessary to raise public awareness, draw attention to the quality of life, obtain support from public authorities, developers, investors, architects, and citizens to promote green building development.
Keywords: green construction; green building; real estate; green real estate

Introduction

U

rbanization and climate change gravely affect
the environment in big cities. Сompliance
with green building standards for old and new
construction facilities can solve environmental problems in urban planning.
Green building development faces certain difficulties, mainly due to higher investment costs
of green construction facilities. However, green
buildings substantially improve the living environment. Besides, returns on such investments are
problem free in the long run. Hence, the investment
market offers substantial opportunities for green real
estate development.

Literature review
The study of the research works written by domestic and foreign authors has demonstrated that
green building is a development trend chosen by numerous investors and customers. Green building
has strong prospects, but it is governed by heterogeneous standards. The studies have proven that
green buildings are largely perceived as those in demand due to their numerous benefits.
According to the report entitled “Green building:
financial and policy orientation for emerging markets”, issued by IFC, a member of the World Bank
Group, green building will provide investment opportunities up to 24.7 trillion USD, contributing to economic growth and accelerating sustainable development of emerging markets by 20301.
Most widely spread green building standards include BREEAM (UK), LEED (USA), DGNB (Germany), and Green Standards (Russia) [1]. BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is the world's first sustainability
rating system, designated for the built environment,
that has made a valuable contribution to the strong
focus on sustainability in building design, construction, and operation in the UK [2].
1 Hoang Son. Opportunity to invest 17.8 trillion USD in green
buildings in Asia-Pacific. 2019. URL: thuonggiaonline.vn

Green building has aroused more interest in Vietnam recently, especially when many international
green building certification programs were introduced, including LEED (the USA), Green Mark (Singapore), and EDGE (IFC). As for the local organizations, in 2007 Vietnam Green Building Council (VGBC), a member of the World Green Building Council
network, launched LOTUS, the first local green building certification program in Vietnam [3].
In Vietnam, the Ministry of Construction has not
implemented any system of criteria to assess green
buildings, but some international certificates are applied, including the EDGE (Excellence in Design for
Greater Efficiencies) certification system developed
by IFC, that evaluates the efficient use of resources
in emerging markets like Vietnam.
Each standard has different strengths and weaknesses, but its basic elements include efficient use
of energy, water, and other resources, reduction of
waste generation and pollution, as well as other negative environmental impacts, promotion of workplace health and productivity. This means that
a green building must be green from within. Green
buildings play an increasingly important role in the
lives of urban citizens.
The findings of the poll, conducted by the All-Russian Public Opinion Research Centre (2015), prove
that 53 % of Russians consider the ecological condition in a locality as the deciding factor when making
a decision to purchase residential housing [4].
Modern high-rise buildings are not preferable
from the viewpoint of environmental protection. They
lack any natural environment: vegetation is concentrated on lower floors of buildings. Therefore, an integrated approach is needed to improve the quality of
their environments [5].
Local and global problems of green architecture and green building are to be solved with regard
for the following principles: comprehensive improvement of buildings, improvement of comfort in
environments having different functions, improvement of environmental sustainability of urban development, etc.
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Architecture for Sustainable Development was founded after the
Earth Summit for Sustainable Development in Rio de Janeiro in 1992.
It is the most relevant and comprehensive architectural trend setting
event in terms of concepts, solutions, and related aspects [6].
The benefits of green buildings are obvious. In fact, many investors want to construct green buildings, but they do not have enough
experience or are afraid of rising costs and shrinking profits. According to the experts, if an investor implements green solutions at
the design stage, they can save from 0.5 to 12 % of the total accrued expenses. Citra Maja Raya (Indonesia), an IFC-certified
EDGE project, recorded that green measures raised capex by
4.7 %, extended the payback period by 1.8 years, but reduced annual costs of electricity and water up to 30 % [7].
Experts believe that a green city needs to comply with various
criteria, such as green spaces, green buildings, green transport,
clean environments; preservation of natural landscapes, historical
and cultural buildings, and ecological lifestyles in communities. It is
understood that environmental aspects of modern business activities are of paramount importance in the real estate investment industry in Vietnam [8]. This statement is evidenced by the success
of the University Village and Phu My Hung housing project [9].

Materials and Method
Materials
Green realty trends in Vietnam and worldwide
The green building revolution has been underway since the
1990ies, although it has just started in Vietnam. The green building
market share is quite small, it boasts about 100 green buildings.
According to the IFC Report “Green Building: financial and policy orientations for emerging markets”, green construction investments have a strong potential; this market offers investment opportunities estimated at 17.8 trillion USD, a major portion of this amount
will be invested into housing projects to be implemented in the Asian
Pacific region through 2030.
Explosive growth in the number of high-rise buildings is typical
for emerging markets, especially for middle-income countries with
high population growth rates, rapid urbanization, and rising revenues. Green building is one of the best investment opportunities for
the next decade, which can boost low carbon economy and create
high-skilled jobs for the coming decades.
The middle class is expected to add 80 million people in Asia in
the coming few years, and the demand for housing will keep growing. India will need 60 million houses through 2022 to cover the current shortage. According to Alzbeta Klein, Director of Climate Division, IFC, “the floor area of high-rise buildings will double by 2060”1.
The demand for modern ecological housing has grown in Vietnam at the onset of the 21st century. This trend brings intensive investment inflows into the construction of new residential neighborhoods, which will generate cash flows for the benefit of the state and
project investors. New multi-storey buildings appear one after another in the city center, but due to the lack of unoccupied land plots,
the city suffers from insufficient infrastructure and social infrastructure, in particular. The landscape is poor and more green plots are
needed. Urban areas should get rid of “the concrete jungle” [10].
Demand for green housing in Vietnamese cities
Since 2000, the average urban population growth rate in Vietnam has been 3.5 percent per annum. By 2020, nearly half of the
Vietnamese will have lived in urban areas (Table 1).

Table 1. Number of cities and urban population [3]
Year

1999

2011

10/2012

2015

2020

Number of cities

629

-

762

870

940

Urban population, %

20.7

31.5

32

38

45

Source: Decision No. 445/2009/QD-TTg of the Prime Minister approving the trend for the Vietnam urban development plan developed through 2025, with milestones drafted till 2050.
The census, launched in Vietnam in 2019, shows that 10.6 %
of urban households (about 10.6 million people) reside in overcrowded houses with the low per capita floor area below eight
square meters. Therefore, the housing development strategy “striving to attain the goal of at least 8 square meters per person” is very
difficult to accomplish without effective housing policies to be implemented in the short term. However, the intermediate achievement is
that more than one-third of the households (34.4 %) live in houses
or apartments with a high per capita floor area (more than 30 square
meters per person) (Table 2).
Table 2. Per capita residential housing floor area2
Less
than
8 m2

8 m2
to 9
m2

10 m2
20 m2 25 m2 30 m2
15 m2 to
to 14
to 24 to 29 and
2
19 m
m2
m2
m2
above

Whole
100.0
country

6.9

3.3

15.7

15.6

14.7

9.4

34.4

Urban

100.0

10.6

3.6

14.4

14.1

12.9

8.6

35.8

Rural

100.0

4.9

3.2

16.3

16.4

15.7

9.8

33.7

Residence

Total

Source: General Statistics Office. The 2019 Population and Housing Census
The higher the population numbers, the higher the demand for
housing. Statistics also shows that the demand for new homes, especially in megacities, is particularly high in Hanoi (16.9 %) and Ho
Chi Minh City (20.7 %) (Table 3).
Table 3. Households planning to buy a home/an apartment, in %2
Residence

Households Households planning to buy a home/an
planning to apartment in the cities under the jurisdiction
buy a home of the central government
Hà
Hải
Đà
TP. Hồ
Cần
Nội
Phòng Nẵng Chí Minh Thơ

Whole country 1.6

16.9

2.2

2.7

20.7

1.9

Urban areas

2.8

18.2

2.1

3.9

28.3

2.7

Rural areas

1.0

14.9

2.3

0.8

8.9

0.6

Source: General Statistics Office. The 2019 Population and Housing Census.
Most apartments are in the middle price range segment. Millennials (also known as Generation Y), born in the 1980ies, 1990ies, or
early 2000ies, constitute 35 % of the country population. They are
holders of House Ownership Certificates and Land Use Rights Certificates issued in their names. They are the potential customers
having rigorous housing requirements and common lifestyles in the
global community. Choosing a “green living” style or buying “green
buildings” is a way to catch up with the general international trend.
In the next 5 to 10 years, Gen Y will still have the authority to decide
what real estate products to buy (Fig. 1).
Millennials really care about social issues. They are vigorous
supporters of environmental trends, and they are devoted to their
2 General Statistics Office. April census results of April 2019. Chapter 10: Housing
and living conditions of households.
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community and society. They are the very future customers of green
houses. Green real estate will be the appropriate choice for the future young owners [11].
World Green Building Trends 2018, a report from Dodge Data &
Analytics, shows optimistic projections about green construction in
Vietnam. Such projects account for 13 percent of the total construction now, but the figure is expected to double to 24 percent by 2021.
According to this report, Vietnam will have the highest growth rate in
terms of green apartment construction by 2021, or 61 percent; it is
higher than the world’s average growth rate of 30 percent and Singapore’s growth rate of 25 percent. Vietnamese are interested in
buildings that are good for their health (Healthier Buildings) [12].
Following Singapore’s plans outlined through 2030, about 80 %
of buildings in this country must be green. With 37 % of green buildings at present, Vietnam is short of quality green real estate projects. Experts believe that the development of green and environmentally friendly real estate is a major short-term trend, as the climate change has a strong impact on Vietnam. In addition, the higher the requirements are, the more money the customers spend on
safer, greener, more comfortable, and smarter living spaces, facilitating the development of this market.
Supply of green real estate in Vietnam
According to the Ministry of Construction (MOC), Vietnam has
87 construction projects holding green certificates: 13 projects hold
EDGE (International Finance Corporation, the World Bank group),
53 — LEED (American Green Building Council), 21 — LOTUS (Vietnam Green Building Council) certificates (Table 5).
Meanwhile, a report issued by CBRE Vietnam shows that by December 2018, Vietnam had had mere 104 green certified construction projects: a modest figure, given the intensive development
of the construction market. This figure is much smaller than the one
in Singapore (37 %)3.
Despite substantial efforts by and support from the government,
the number of buildings that have successfully implemented the
green building certification procedure and obtained certificates is
limited.

Fig. 1. Average apartment asking price by segment in 2016 [3]
It should be noted that there is a social housing project adopting the green building certification system at this time. Major real estate developers in Vietnam such as Vingroup, Ecopark, Gamuda
Land, Flamingo Group, Capital House, Phuc Khang, Nam Long,
etc. have invested money into green projects.
Gamuda Land is to transform the Yen So area into the best spot
in the south of Hanoi (Fig. 2). The investor also uses advanced tree
planting methods. Trees are planted in a nearby nursery to be transferred to the park when the project is close to completion. This investor also uses solar panels and builds a specialized wastewater
treatment plant.

Table 5. Certified green buildings in Vietnam (2018)3
Green building certification system

Number of certified buildings

LEED

53

EDGE

13

LOTUS

21

Total

87

According to IFC, green buildings currently account for mere
8 % of the construction industry; therefore, green buildings have
huge growth potential. Only a small share of construction projects in
Vietnam can obtain green certificates, but the demand grows rapidly in the context of the climate change.
A small number of construction projects in Vietnam is explained
by high interest rates and strict requirements. To obtain LEED, LOTOS and EDGE certificates, investors have to prove that their projects have lower energy and power consumption levels. EDGE focuses on energy, water, and energy criteria applied in the design
documents to limit CO2 emissions. Accordingly, a new investment
project must save, at least, 20 % of energy and water if compared
to conventional buildings. Once completed, the building will be
physically tested again to qualify for an EDGE certificate.
3 Tam Anh. Vietnam thirsty for green real estate. 2019. URL: vnexpress

Fig. 2. Gamuda city master plan

The effect of green real estate development in Vietnamese
cities
According to the study (2016) made by the Center for the Built
Environment - CBE, (University of California, Berkeley), green office
buildings have improved labor productivity and increased employee
satisfaction many-fold.
Green buildings bring obvious economic benefits. Green building investment costs are about 5 % higher than those of conventional buildings of the same type, with the highest rates reaching about
15 %, but green building operating expenses will be below those of
conventional buildings: savings will account for 20 to 30 % due to
the economical use of energy, clean water, etc. Therefore, savings
can cover investment costs within 4 to 5 years of the green building
operation. As of the 5th year, total savings go up at a higher rate
[16]. While the life cycle of a building is 50–100 years, total savings
will be substantial. Green buildings sell at higher prices; the price
gap may reach 31 % or even more, and they sell faster than traditional buildings. In addition, green buildings also have higher occupancy rates — up to 23 % if compared with traditional buildings, and
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Fig. 3. Vinhomes Ocean Park master plan
their rent is higher. As their water and electricity consumption is lower, operating expenses can be up to 37 % lower than those of traditional constructions1.
Green real estate projects do not lose value over time; rather,
their value grows faster when the green trend is particularly pronounced. Since green buildings attach much importance to the human factor, their value is always superior to the one of other projects. Employees always want to work in fresh air, so companies
should choose “green” places to set up offices. Therefore, the rental price is always at a good level for developers.

Methods
The co-authors applied the method of comprehensive analysis
and synthesis to tackle the majority of the problems.
Descriptive statistics was employed to analyze the literature reviews and to respond to research questions. Regression analysis, estimating the relationships between one dependent variable and one
or more independent variables, was used to test the hypothesis.
The methodology encompasses both qualitative and quantitative methods, including a mixture of both, as the issues discussed
deal with both environment and economics.
Quantitative methods are based on the analysis of housing construction reports issued by real estate agencies, news services, and
the Ministry of Construction. Qualitative methods are based on the
analysis of the social nature of urban housing development, and
they are borrowed from the researches focused on urban economics and environment.

Results
Recently many developers, who grasped the trends and realized the demand for green real estate from potential young customers, have successfully implemented many green projects featuring
unique and diverse product lines. Speaking about the potential supply and demand, a representative of CBRE Vietnam said that green
building was the right trend and it had demonstrated versatile benefits across the world.
Among the prominent projects implemented in Hanoi are worldclass Vinhomes Ocean Park (developed by Vingroup) and Imperia
Sky Garden apartment complex (developed by MIK Group)4.
Vinhomes Ocean Park is a modern urban project designed in
accordance with international standards; its area reaches 420 hect
ares, its building density is 19 %, it has 117 hectares of green areas,
and its water surface occupies about 55 hectares (Fig. 3).
Vinhomes Ocean Park will have more than 60 high-rise condominiums, more than 2,000 villas, office buildings, shops, commercial
centers, and amusement zones. The project design allows each
resident to take advantage of the water space and enjoy fresh air.
The most impressive highlight is the artificial saltwater lake (6.1
hectares) and the white sandy Pearl Lake (24.5 hectares) that create a fantasy scene in the capital. This is the place where residents
can go fishing, boating, and relax after work (Fig. 4).
Vinhomes Ocean Park is to be deployed at the maximal possible pace: the project is to be implemented within 2018 and 2021, it
has a modern green design welcomed by potential customers, the
4 Vingroup material. URL: https://vinhomes.vn/vinhomes/vinhomes-ocean-park.html
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Fig. 4. The salt water lake is 6.1 hectares wide; the central lake is 24.5 hectares wide.

Fig. 5. VinUniversity.
millennials. Vinhomes Ocean Park offers products at reasonable average prices ($1,150/m2 for an apartment with the floor area of 28 to
106 m2 and $3,000/m2 for a semi-detached house or a villa with the
floor area of 90 to 500 m2).
Vinhomes Ocean Park is a modern coastal city, and it is designed pursuant to the “Singaporean standard — mega urban areas
and more” model. The world's leading design consultancy EDSA is

the project designer. The project offers the building density of 19 %;
future residents of the coastal city will benefit from numerous facilities such as swimming pools and playgrounds, gardens, walkways,
health centers, schools, including the VinUniversity founded in compliance with international standards.
VinUniversity occupies the area of 23 hectares; it has 5 main
zones, including the main building, the dormitory, the sports center,
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the library, and laboratories. The campus was designed by the leading architects employed with multinational corporations, including
AECOM and HBA, and approved by our strategic partners, Cornell
University and the University of Pennsylvania. VinUni’s infrastructure
and facilities comply with the QS five-star rating standards set by the
world leading accrediting organization Quacquarelli Symonds.

Discussion. Conclusions
Energy-related, environmental, economic, and health benefits
that green buildings bring have been clearly demonstrated by the
projects holding green certificates; however, the number of these
projects in Vietnam is too low, if compared with other countries.
In Vietnam, green building has been developing slower than in
other countries over the last 15–20 years. So far, Vietnam has not yet
developed its own set of “green performance” criteria. In Vietnam,
property developers have two primary systems of green building certification; they include LEED and LOTUS. LEED was developed by the
U.S. Green Building Council (USGBC), and it is recognized around
the world as a leading rating tool. Vietnam Green Building Council
(VGBC), member of the World Green Building Council network,
launched LOTUS, founded by a group of Americans and Vietnamese
in the US with the support from the Green City Fund of California
(USA). To promote green building development, the government
needs to set up the legal framework to help organizations and businesses provide residents with a healthy living environment.
The green building market is still at the early stage of development in Vietnam. The government has offered no incentives relating
to the approval of green building investment projects or financial issues such as low interest loans or tax deductions. The involvement
of credit institutions, banks, and energy-saving funds is also limited.
The government, public organizations and professional associations need action plans to raise awareness about green building
among developers, investors, consultants, designers, and green
building contractors.
In addition to the existing benefits, green real estate also enhances the image of the country, the region, its leaders, developers,
and investors in terms of health, life quality, environmental protection, and climate change mitigation.

«Зеленое» строительство в городах
Вьетнама: инвестиционные возможности
Отчеты международных организаций, отечественных и иностранных исследователей свидетельствуют о том, что «зеленое» строительство представляет собой важнейшую тенденцию на рынке инвестиций и недвижимости во всех странах
мира, особенно на развивающихся рынках Индо-Тихоокеанского региона и Вьетнама.
Крупные города отличаются большой плотностью населения,
личные доходы городских жителей продолжают расти, способствуя росту спроса на «зеленое», экологичное и здоровое жилье, особенно популярное среди представителей нового среднего класса.
По результатам исследования спроса и предложения на рынке
«зеленой недвижимости» выяснилось, что рост спроса сопровождается недостатком предложения. Рост рынка обеспечивается за счет роста расходов молодежи на более безопасное,
«зеленое», комфортабельное и умное жилье.
В последнее время вьетнамские застройщики успешно реализовали ряд проектов в области недвижимости, суммарный
объем строительства которых составляет 500 гектаров. Таким
образом, в городах Вьетнама сохраняется возможность инвестирования в «зеленое» строительство. Несмотря на это, для
продвижения «зеленого» строительства необходимо информи-
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Постоянный мониторинг и анализ деятельности предприятий отраслевых комплексов с использованием
практических подходов к реализации на основных этапах стратегии, учитывая факторы внешней
и внутренней среды, дают возможность определить основные пути устойчивого развития как самих
предприятий, так и всего инвестиционно-строительного комплекса в целом. Для эффективной работы
предприятий на строительном рынке необходимо грамотно выстраивать стратегию предприятия с упором
на следующие стратегии: инвестиционную, инновационную, внутрифирменную и рыночную. Для успешного
осуществления данных стратегий необходимо учитывать факторы внешней и внутренней среды.
В статье рассматриваются вопросы эффективной работы строительных предприятий на примере
отдельно взятого региона. Раскрыта непосредственная суть понятия сбалансированной стратегии
социально-экономического развития строительной отрасли, факторы, влияющие на ее эффективное
функционирование и управление. Выявлены основные тенденции перехода инвестиционно-строительного
комплекса Пензенской области на сбалансированный этап развития. В частности, дана оценка принятой
Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года. Определены этапы
разработки данной стратегии.
Методами исследования являются теоретический анализ и эмпирическое исследование, в частности
анализ статистических данных, а также описание и группировка данных. Информационной базой для
изучения данной проблемы стали литературные источники по вопросам деятельности предприятий
в условиях влияния факторов внешней и внутренней среды на процесс разработки стратегии, научные
статьи, монографии, электронные ресурсы, источники правового характера. Методологической основой
при выполнении статьи послужили такие научные методы, как описание, сравнение, классификация.
Ключевые слова: сбалансированный подход, инвестиционно-строительный комплекс, этапы стратегии, анализ
функционирования и развития инвестиционно-строительного комплекса Пензенской области, стратегия развития
строительной сферы, Умный город России
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лючевым внешним фактором, влияющим на
работу каждой строительной компании, является государственная и муниципальная
деятельность, которая напрямую определяет разработку инвестиционной, инновационной и рыночной стратегий. Так, рассматривая деятельность строительных предприятий за 2009–2015 гг.,
следует выделить последовательное увеличение
темпов роста вводимых в эксплуатацию строительных объектов. С 2015 по 2020 годы наблюдается резкое замедление или практически стагнация темпов вводимых в эксплуатацию строительных объектов [1].
Данный спад во многом обусловлен тем, что
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области в 2016 г.
произвело реорганизацию путем создания нескольких независимых министерств, которые отдельно занимаются архитектурой, градостроительством, жилищно-коммунальным хозяйством
и стройиндустрией. Данное разделение отразилось на всех сферах строительной деятельности
Пензенской области. Перед разделением все подразделения министерства работали высокоэффективно, часто решая одни или схожие задачи,
при этом между ними были гибкие управляемые
взаимодействия, которые способствовали максимальному использованию всего накопленного

потенциала. Разрыв таких гибких и стабильных
связей повлек за собой множество негативных
последствий, ключевыми из которых стали замедление темпов развития строительной отрасли Пензенской области и ее перехода к сбалансированному подходу строительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ
До 2016 г., в период работы всех подразделений в единой системе Министерства строительства и ЖКХ Пензенской области наблюдался
плавный переход на сбалансированный этап
развития строительной отрасли. После реструктуризации каждое отдельное созданное министерство стало преследовать свои локальные
цели и интересы, что обусловило потребность
в жестких связях и возникновение негативных
процессов. При этом переход на сбалансированный подход замедлился и практически находится
на стадии стагнации. Сам по себе сбалансированный подход появился относительно недавно
под влиянием принципов рыночной экономики.
Отличительной его чертой является то, что предприятия строительного комплекса используют
все стратегические подходы управления предприятием, при этом во главе стоят не только экономические интересы фирмы, но и социальные,
и экологические, которые развиваются параллельно, не мешая друг другу, благодаря точечной
поддержке государства.
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На сегодняшний день сбалансированный подход отражен
в Стратегии социально-экономического развития Пензенской
области до 2035 года, которая является административным документом, определяющим приоритетные цели и систему долгосрочных действий по обеспечению социально-экономического развития региона, где сфере строительства посвящен
целый раздел.
Основным принципом данной стратегии в сфере строительства является экономическое развитие отрасли, при котором общество не подвергается социальной и экологической угрозам. Сбалансированный подход устойчивого развития инвестиционно-строительного комплекса включает в себя три основных раздела: социальный, экономический и экологический,
представленные на рис.

Концепция устойчивого развития отраслевых комплексов
Пензенской области [2]

Таким образом, для эффективной работы на строительном
рынке Пензенской области предприятиям необходимо разрабатывать долгосрочные стратегии (внутрифирменную, инновационную, рыночную, инвестиционную) и внедрять их в производство на основе взаимосвязи между собой трех составляющих:
1. Экономическая. Возводимые объекты недвижимости
должны ориентироваться на создание как внешней, так и внутренней экосистемы. При этом необходимо осуществлять постепенную перестройку и модернизацию уже действующих отраслевых комплексов на территории Пензенской области, преимущественно на основе интенсивного и устойчивого пути развития. Данные преобразования должны поддерживаться государством за счет качественных, а не количественных вводимых
программ.
2. Экологическая. Сохранение и создание придомовой
территории с озеленением окружающей среды должно стоять
во главе принятой стратегии. При этом вновь возводимые объекты должны соответствовать всем принятым нормам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Пристальное внимание необходимо уделять используемым для строительства материалам. Более того, следует качественно модифицировать
сами предприятия, занимающиеся выпуском строительной
продукции, с целью минимизации последствий выбросов

в окружающую среду большого количества загрязняющих веществ.
3. Социальная. При создании жилых комплексов застройщики должны уделять внимание созданию полноценной комфортной социальной среды граждан. Во главе проблемы должна стоять модернизация уже построенных жилых комплексов,
чья социальная составляющая находится на относительно низком социальном уровне. Многие объекты недвижимости Пензенской области расположены на достаточно большом расстоянии от центра, не имея рядом развитой социальной инфраструктуры.
В связи с этим администрация Пензенской области приняла курс на последовательный переход строительной сферы
с традиционного типа на сбалансированный [3]. Попыткой
плавного перехода к новой концепции принято считать разработанные Министерством строительства и ЖКХ Пензенской
области положения в Стратегии развития Пензенской области
до 2035 года. В основе данных положений стратегии лежат
установленные приоритеты в развитии строительной отрасли,
рекомендованные на всей территории РФ, мероприятия по достижению данных показателей. Для наибольшей эффективности стратегия была разбита на три основных этапа реализации,
представленные в табл. 1.
Реализация Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года создает качественные
предпосылки для формирования безопасной и комфортной социальной среды. Кроме того, блок строительного комплекса
региона в данной стратегии включает создание жилых комплексов с развитой прилегающей дворовой территорией и качественной инфраструктурой.
При этом начиная с 2024 г. на территории Пензенской области будут создаваться предпосылки для снижения процентов
ипотечного кредитования. Кроме того, данный блок включает
в себя преимущественное использование экологически чистых
строительных материалов, приоритет отдается собственному
производству, утилизации аварийного жилья с переселением
жителей в развитые комплексы региона, постепенное снижение межобластных диспропорций в развитии градостроительных комплексов региона.
Основным преимуществом данного блока стратегии стала
ориентация на интересы граждан Пензенской области, выступающих в качестве основного инвестора жилищного строительства [4]. Кроме принятой к реализации Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года,
одним из ключевых факторов в становлении инвестиционностроительного комплекса Пензенской области должна стать
программа Российской Федерации «Умный город в России».
Данный разработанный пилотный проект должен быть постепенно внедрен на территории области с 2024 г. Данный проект
основывается на повышении качества управления городской
инфраструктурой и уровня жизни за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений. Российской Федерацией была разработана концепция единой базы данных города
(цифрового двойника) и интеллектуального центра управления
городской инфраструктурой. Данные изменения должны в полной мере коснуться и сферы ЖКХ. Так, планируется поэтапное
внедрение систем интеллектуального учета энергоресурсов
и сокращение их потребления. На первом этапе планируется
сокращение потребления ресурсов во всех социальных учреждениях, на втором этапе стоит задача создания энергоэффективного городского освещения и создание базы автомати-
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Табл. 1. Основные этапы реализации Стратегии устойчивого развития строительной отрасли Пензенской области до 2035 года
Наименование этапа

Годы реализации

Основная деятельность

Первый этап

2017–2023

Подготовительные мероприятия, основная цель которых — совершенствование нормативноправового регулирования на территории Пензенской области, а также пилотная отработка новых форм
жилищного строительства

Второй этап

2024–2029

Постепенное принятие изменения для развития рынков недвижимости и ипотечного кредитования,
достижение баланса между спросом и предложением на рынке жилья, мероприятия по развитию
научно-технического и промышленного потенциала отрасли региона

Третий этап

2030–2035

Формирование конкурентоспособного научного сектора отрасли, основанного на самофинансировании,
и полноценной системы государственного стимулирования застройщиков. Планируется постепенный
рост объемов строительно-монтажных работ, жилищного, транспортного и социального строительства

зированного контроля [5]. Многие проекты программы «Умный
город России» уже поэтапно внедряются в нескольких городах
России. Одним из первопроходцев является Воронеж, где совместно с компанией Kyosan Electric MFG Co поэтапно вводятся
основные проекты программы «Умный город в России». В результате преобразований был увеличен поток транспортных
средств на 30 %, уменьшено количество нелегальных свалок,
была достигнута экономия энергоресурсов гражданами на
20…25 %.
Пензенская область обладает огромным потенциалом, поэтому, основываясь на опыте внедрения данной программы в других регионах страны, может добиться более значимых успехов.
При этом строительным предприятиям Пензенской области необходимо уже начинать разрабатывать собственные стратегии
развития с учетом данных программ. В дополнение к рассмотрению блока строительства в Стратегии развития Пензенской области до 2035 года правительство Пензенской области уделило
внимание такому экономически и социально значимому для области блоку, как научно-технический прогресс и развитие отраслевой науки. Основная цель — усовершенствование научного
сектора региона, повышение его конкурентоспособности и эффективности посредством создания качественных условий и создания мер поддержки для разработки и внедрения инновационных научных разработок на базе региона [6]. Для строительства
данный блок полезен тем, что новые инновационные разработки
смогут обеспечить строительную отрасль необходимым современным программным обеспечением, созданием экологически
чистых строительных материалов, ландшафтных решений, что
в долгосрочной перспективе поможет повышению уровня градостроительной сферы.
Первый этап в блоке развития отраслевой науки включает
в себя создание основ, на базе которых будет формироваться
повышение научно-технического потенциала строительной отрасли Пензенской области. За основу предлагается взять разработки инновационного центра Сколково, где уже была разработана программа рекомендаций по созданию инновационной среды в области строительства и ЖКХ [7].
Проект «Умный город в России» включает в себя приоритетные направления данных разработок. В связи со сложившейся ситуацией можно с уверенностью сказать, что применение данных нововведений позволит сдвинуть с мертвой точки
сложившуюся ситуацию в сфере отраслевой науки на территории Пензенской области. Учет совокупности влияния данных
факторов позволит обеспечить на территории Пензенской области развитие следующих направлений:
• создание доступной и комфортной среды придомовых
территорий строительных комплексов;

• обеспечение населения качественной жилой средой;
• обновление экономического потенциала строительного
комплекса, его материально-технической инфраструктуры;
• подготовка и переподготовка кадров, а также поэтапное
омоложение кадров;
• развитие и модернизация высшего и среднего профессионального образования в строительной отрасли;
• внедрение новых технологий в сфере ЖКХ, основанных
на энергоэффективности;
• разработка и внедрение качественно новых строительных материалов, создание которых преимущественно будет происходить на территории Пензенской области [8].
По оценкам экспертов, данные преобразования должны
привести к улучшению показателей развития инвестиционностроительного комплекса, тем самым Стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года подразумевает достижение показателей, представленных в табл. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, планируется достигнуть показателей докризисного состояния строительной отрасли Пензенской области, которая наблюдалась на протяжении 2010–2016 гг. [9].
Что касается застройщиков Пензенской области, то наиболее подготовленным к данным изменениям застройщиком, способным получить максимум экономической эффективности,
является строительный холдинг «Термодом», который помимо
застройки жилищных объектов занимается архитектурой, ЖКХ
и созданием комфортной жилой среды и придомовой территорией [10]. Данный строительный холдинг создал качественную
инфраструктуру с нуля, преобразив район и создав на его базе зоны отдыха и досуга, детские сады, образовательные учреждения, магазины, поликлиники и спортивно-развлекательные
комплексы регионального значения [11]. Уже на сегодняшний
момент СХ «Термодом» гармонично вписывается в стратегию
сбалансированного подхода, уделяя внимание не только экономическим показателям, но и социальным, и экологическим. Выстраивание и управление схожими стратегиями другими застройщиками Пензенской области сможет создать качественно новую конкурентную среду на территории региона [12].
Таким образом, Стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 г. в долгосрочной перспективе сможет обеспечить устойчивое развитие экономики строительной отрасли, а за счет принимаемых государственных программ по поддержке субъектов строительной деятельности улуч-
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Табл. 2. Целевые показатели сферы строительства при реализации Стратегии социально-экономического развития Пензенской
области до 2035 года
Показатель

2020

2025

2030

2035

0,93

1

1,1

1,2

0,68

0,7

0,78

0,85

75

79

83

86

хынвос
занятых вюицакфсревд строительстве, тыс. чел.
Численность работников,

59,1

60,5

61,4

62

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/чел.

29,5

31

33

35

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения, км

230

230

230

200

Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км

10

10

10

10

2

Ввод жилья в эксплуатацию, млн м / г.
2

Ввод жилья на одного жителя по итогам года, м / г./чел.
Количество строящихся домов

шить конкуренцию на данном рынке. Для достижения поставленных задач необходимо поддерживать высокую коммуникацию со
стороны министерств Пензенской области, связанных со строительной деятельностью и ЖКХ. Предприятиям Пензенской области необходимо создать все условия для выстраивания качественной стратегии управления, обладающей гибкостью и способной подстраиваться под принимаемые государством меры и переменчивые внешние и внутренние факторы [13].
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enterprises investment-construction complex
of the Penza region
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the construction industry, factors affecting its effective functioning and
management is revealed. The main trends in the transition of the investment and construction complex of the Penza region to a balanced
stage of development are identified. In particular, the assessment of
the adopted “strategy of socio-economic development of the Penza
region until 2035” is given. The stages of development of this strategy are defined. The research methods are theoretical analysis and
empirical research, in particular the analysis of statistical data, as well
as the description and grouping of data. The information base for the
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Electronic resources the sources of a legal nature. Scientific methods such as description, comparison, and classification served as the
methodological basis for the article. If we constantly monitor and analyze the activities of enterprises of industry complexes using practical approaches to implement the main stages of the strategy, taking
into account the factors of the external and internal environment, it is
possible to determine the main ways of sustainable development of
both the enterprises themselves and the entire investment and construction complex as a whole. For effective operation of enterprises in
the construction market, it is necessary to correctly build an enterprise
strategy with an emphasis on the following strategies, such as: investment, innovation, intra-company and market. To successfully implement these strategies, you must take into account the factors of the
external and internal environment.
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investment and construction complex of the Penza region, strategy for the
development of the construction sector, “Smart city of Russia”
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Законодательная основа, правоприменение
и перспективы развития жилищной политики
и жилищных отношений
В статье рассматривается комплекс проблемных вопросов, связанных с применением норм жилищного
законодательства и анализом правоприменительной практики при решении жилищных проблем.
Раскрыты некоторые особенности правоприменения законодательных норм в жилищной сфере, выявлены
недостатки и ошибочность правоприменения ввиду неоднозначности понимания законодательных норм
государственными, муниципальными и судебными органами при принятии решений по данным проблемам.
В частности, выявлено, что принятый в 2005 г. Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) вызвал самый большой
поток судебных споров по жилищным проблемам, прежде всего, из-за непонятности, противоречивости
и двусмысленности многих положений этого закона. Обозначен ряд значимых мероприятий, направленных
на выявление причин, негативно влияющих на жилищные отношения и сдерживающих их развитие.
В работе отмечена важность проведения финансовой оценки последствий принятия любого законопроекта,
т.е. любое принимаемое решение всегда должно быть тщательно просчитано, поскольку в противном
случае благое начинание может в конечном итоге подорвать у граждан доверие к органам законодательной
и исполнительной власти.
Далее в статье уделено внимание реализации программ Национального проекта «Жилье и городская
среда» по ускоренному обеспечению граждан доступным жильем и связанными с ним проблемами
развития строительной индустрии. Отмечается, что в России практически действуют только два института
застройщиков: государственные и коммерческие (юридические лица). Третий организационный институт
жилищных застройщиков — так называемый добровольный сектор застройщиков — у нас практически
отсутствует, в то время как во всех европейских и североамериканских странах некоммерческий застройщик
играет важную роль в обеспечении населения доступным жильем. Необходима смена парадигмы, переход
к массовому малоэтажному жилищному строительству, изменение политики землепользования и развитие
новых моделей градостроительства.
В статье также даются рекомендации по совершенствованию жилищного законодательства путем внесения
самостоятельного раздела в ЖК РФ, связанного с расширением форм жилищной застройки и введением
таких понятий, как «лофты», «коттеджи», «таунхаусы», «коттеджные поселки», «малоэтажная застройка»,
«индивидуальная застройка». Этим понятиям требуется дать четкое определение, а также сформировать
порядок отбора управляющих организаций и организационные нормы для дальнейшего управления такими
объектами жилищной недвижимости.
Ключевые слова: государственное устройство, правоприменительная практика, жилищная политика,
жилищные отношения, законодательные нормы, договор социального найма, договор социального
использования, наемные дома, управление жилищным фондом, градостроительство, земельные отношения,
судебные споры, индекс платы граждан, некоммерческие застройщики, малоэтажное и индивидуальное
строительство, апартаменты
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овременный период жизни нашего общества насыщен значительными событиями
в законотворческой деятельности, направленной на совершенствование и упорядочение правообразующих основ государственного
устройства, нацеленных на охрану, безопасность и благополучие населения нашей страны.
Разумеется, это связано, в первую очередь,
с внесением поправок в Конституцию, главный
документ, определяющий и регулирующий фундаментальные основы государства. Необходимость и предпосылки таких изменений основаны
на глубоком анализе правоприменительной практики во всех сферах и отраслях деятельности,
включая жизненно важные сферы для всего населения страны — жилищную политику и жилищные отношения.
В этой связи к числу значимых мероприятий,
направленных на выявление причин, негативно
влияющих и сдерживающих развитие жилищных
отношений, следует отнести проведение Комитетом Государственной Думы РФ (ГД РФ) по жилищной политике и жилищно-коммунальному хо-

зяйству научно-практической конференции на
тему: «Жилищный кодекс РФ: правоприменительная практика, законодательные перспективы», приуроченной к пятнадцатилетней годовщине принятия Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ)1.
Открывая конференцию, председатель Комитета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству ГД РФ Хованская
Галина Петровна отметила необходимость проведения глубокого анализа практики правоприменения законодательных норм в жилищной сфере,
выявления недостатков и ошибочности правоприменения ввиду неоднозначности понимания законодательных норм государственными, муниципальными и судебными органами при принятии
решений в области жилищных отношений, ущемляющих права граждан и организаций (юридических лиц).
Особую озабоченность Г.П. Хованская высказала по поводу законодательной нормы ЖК
РФ, относящейся к предоставлению жилья по
1 О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации : Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ.
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договорам социального найма малоимущим гражданам. Сложилась ситуация, при которой нормативный уровень семейного дохода, установленный органами местного самоуправления
для постановки на учет жителей в качестве малоимущих, не позволял значительной части населения муниципального образования вставать на учет в качестве нуждающихся в социальном
жилье [1].
В результате органы местного самоуправления практически перестали оказывать помощь гражданам, имеющим невысокий уровень дохода, который не позволяет им претендовать
даже на ипотеку, потому что у них отсутствует финансовая возможность на первоначальный взнос, но тем не менее не относили таких граждан к категории малоимущих. Как правило, это
работники бюджетной сферы: медицинский персонал, воспитатели дошкольных учреждений, учителя, социальные работники и другие категории населения с невысоким уровнем дохода,
составляющие весьма многочисленную часть населения российских городов.
Разрешить на законодательном уровне возникшую очень
серьезную ситуацию удалось только спустя 10 лет, в 2014 г.,
при непосредственной поддержке Президента Российской Федерации (указ № 600 Президента РФ2) путем введения в ЖК РФ
раздела о найме жилья в жилищном фонде социального использования (Раздел III*). Однако практика строительства объектов этого вида жилищного фонда в настоящее время такова,
что только энтузиасты в лице отдельных губернаторов или руководителей крупных предприятий строят наемные дома, создают соответствующий жилищный фонд и предоставляют жилье гражданам по договорам найма социального использования. На сегодня, по данным Комитета ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, в разных субъектах
Российской Федерации построено всего лишь от 15 до 25 таких наемных домов.
В настоящее время по инициативе профильного Комитета Государственной Думы РФ в Министерстве строительства и ЖКХ началась работа по созданию соответствующей
подпрограммы по развитию такого вида жилищного фонда,
и есть надежда, что по мере создания устойчивого экономического роста и финансовой стабильности инвесторы и девелоперские строительные организации примут в ней активное
участие. Этому также должна способствовать возможность сохранять в собственности муниципалитетов и девелоперских
организаций этот вид жилищного фонда в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территориях муниципальных образований.
Следует сказать, что передача муниципалитетами в собственность граждан жилых помещений путем приватизации практически достигла своего максимума. Сейчас в собственности
муниципалитетов остается не более 10 % жилищного фонда
социального использования, чего не наблюдается в других
странах. В таких европейских странах, как Франция, Австрия,
некоторые скандинавские страны, жилищный фонд социального использования составляет от 30 до 46 %. При этом муниципалитеты считают, что этого недостаточно для того, чтобы
эффективно решать проблемы граждан по обеспечению их
жильем.
Этим вопросам было посвящено специальное пленарное
заседание профильного Комитета ООН по градостроительст2 О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг : Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 600.

ву, земельным отношениям и жилищной политике, т.е. эта проблема обсуждалась на самом высоком международном уровне.
Представитель Франции, говоря о принятии закона о социальном жилье, особо подчеркнул, что муниципалитеты подвергаются крупным штрафным санкциям в случае, если уровень наличия социального жилья не поднимается до уровня обеспечения потребности в жилье граждан Франции.
Для нашей страны проблемы по обеспечению жильем граждан являются не менее, а во многом более актуальными, чем
в других странах, учитывая масштабы и региональные особенности России. На это обращено также внимание Президента
РФ, который озвучил задачу для муниципальных органов власти о необходимости улучшения жилищных условий граждан,
в этом нуждающихся, путем введения не менее 5 млн м2 социального жилья в год. Следует также подчеркнуть, что развитие
этого вида жилищного фонда (социального использования) гораздо меньше нагружает бюджет муниципальных образований,
чем жилищный фонд, предоставляемый малоимущим гражданам по договорам социального найма. Жилье в наемных домах,
предоставленное гражданам по договорам социального использования, более выгодно для управляющих организаций,
так как практически на стадии эксплуатации не только находится на самоокупаемости, но и приносит прибыль, согласно запланированной рентабельности.
Следующей важнейшей законодательной задачей является
проект Федерального закона по формированию земельного
участка при сносе и переселении граждан из аварийного многоквартирного дома. Это — одна из серьезнейших и застаревших проблем, за решением которой пришлось обращаться
в Конституционный Суд РФ, чтобы начать подготовку законопроекта, регламентирующего процесс формирования и постановки на кадастровый учет земельного участка сносимого многоквартирного жилого дома
В настоящее время проект этого закона внесен в ГД РФ Комитетом по жилищной политике совместно с Комитетом по строительству и законодательству. Суть этого проекта состоит в том,
что нельзя принимать решение о сносе аварийного дома, если
земельный участок, на котором находится аварийный дом, не поставлен на кадастровый учет. Учитывая, что время признания
властями города многоквартирного дома аварийным может не
совпадать со временем приватизации гражданами жилых помещений, которые приватизировали их еще до того, как дом был
признан аварийным. Переселение без учета оценки стоимости
земельного участка является, с точки зрения Комитета ГД РФ по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, бесчестным (мягко говоря) по отношению к собственникам этого дома. На Совете при Президенте РФ по совершенствованию гражданского законодательства было проведено обсуждение законопроекта, который единодушно поддержали все участники. Однако на пути принятия этого закона создано достаточное количество препон, в том числе на уровне прежнего Правительства
РФ, которое дало отрицательный отзыв, якобы из-за недостатка
финансирования. Но скупой, как известно, платит дважды. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, и есть надежда, что
новый состав Правительства РФ будет более решительно защищать жилищные права и имущество граждан, особенно когда
речь идет о таком болезненном процессе, как переселение из
аварийного жилищного фонда.
В продолжение обсуждения затронутых председателем Комитета ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству проблем выступил судья Верховного Суда РФ
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Москаленко Юрий Павлович, который акцентировал свое
внимание на правоприменительной судебной практике по вопросам, связанным с нарушениями прав граждан в области жилищных отношений. Он, в частности, отметил, что принятый
в 2004 г. ЖК РФ вызвал самый большой поток судебных споров
по жилищным проблемам, прежде всего из-за непонятности,
противоречивости и двусмысленности многих положений закона. ЖК РФ (ст. 11) устанавливает приоритет судебной защиты
прав, вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством. Именно на судебных органах, являющихся на
сегодня самым востребованным средством защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, лежит обязанность по разрешению таких споров в четком соответствии с законом. И противоречивость законодательных норм снижает
возможности обеспечения эффективности судопроизводства
по каждому конкретному делу.
Поэтому судебные споры, вытекающие из жилищных правоотношений, являются самой большой категорией среди всех
рассматриваемых гражданских дел. Так, за 2019 г. судами Российской Федерации было рассмотрено 19,6 млн гражданских
дел, из них 8 млн касаются споров относительно жилищных
правоотношений, что составляет около 40 % от общего количества гражданских дел.
Несмотря на то, что ежегодно в ЖК РФ вносятся многочисленные поправки и дополнения, количество жилищных споров
год от года неуклонно растет. Если на начальном этапе эта цифра составляла около 1 млн дел в год, то к 2020 г. количество таких дел выросло в 8 раз и уже составляет 8 млн судебных дел.
Из них, конечно, большую часть занимают споры о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло,
электроэнергию. Так, за 2019 г. по таким делам удовлетворены
требования на сумму более 100 млрд руб. Актуальными также,
с точки зрения социальной значимости, с момента вступления
в силу ЖК РФ и по сей день являются споры о реализации
установленных государством мер поддержки отдельным категориям граждан, не имеющим жилища или нуждающимся
в улучшении жилищных условий. Для этой категории граждан
приобретение жилья исключительно за счет собственных либо
заемных кредитных средств оказывается затруднительным или
невозможным. Как уже говорилось, значительную долю судебных дел составляют дела, связанные с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, и дела, связанные
с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости.
В заключение Ю.П. Москаленко подчеркнул, что за время
действия ЖК РФ по жилищным спорам сформировалась устойчивая единообразная судебная практика, анализ которой показывает, что суды Российской Федерации активно применяют
действующее законодательство в области жилищных правоотношений. Верховный Суд, являясь высшим судебным органом
по гражданским и другим делам, осуществляет в предусмотренной законом процессуальной форме судебный надзор за
деятельностью судов и в целях обеспечения единообразного
применения законодательства дает судам разъяснение по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения, а также активно взаимодействует с законодателями в части совершенствований отдельных положений ЖК РФ.
Поддержал тему неоднозначного толкования положений
ЖК РФ и соответственно неоднозначную судебную практику
заместитель руководителя Федеральной антимонополь-

ной службы РФ Королев Виталий Геннадьевич. Он остановился на вопросах отбора управляющих компаний для домов,
все помещения в которых принадлежат государству. В ЖК РФ
была установлена норма, толкование которой было довольно
двусмысленно. Данная норма не позволяла проводить конкурсы по выбору управляющей организации.
Соответственно, жильцы, проживающие в этих домах по
договорам социального найма, вынуждены были получать недостаточно качественные жилищные услуги, как правило, по
завышенным ценам. И это продолжалось все 15 лет, пока в январе этого, 2020 г., не был принят закон № 4-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 161 и 163 ЖК РФ»3, который позволил изменить ситуацию, и появилась возможность согласно этим изменениям проводить отбор управляющих организаций на конкурсах, организатором которых выступает муниципалитет. Казалось бы, это частный вопрос, но он затрагивал очень большие объемы жилищного фонда, в том числе ведомственного
жилья, и огромное количество граждан различных категорий.
А мы обязаны учитывать потребности каждого человека и реагировать на его конкретные нужды.
Следует сказать о перспективах, связанных с проблемными вопросами, например, порядком отбора управляющих организаций и дальнейшего управления такими многоквартирными
домами и многофункциональными комплексами, как активно
строящиеся лофты и апартаменты, которые нуждаются в определении как отдельные виды жилищного фонда. Будущие жильцы покупают в них квартиры не потому, что они им нравятся,
а потому, что зачастую цена 1 м2 там ниже, чем в многоквартирных домах обычного типа. И, безусловно, вопросы управления
этими объектами выходят на передний план.
Законодательного вмешательства требует также деятельность по формированию и выставлению платежных документов
за жилое помещение и коммунальные услуги. Очевидно, наилучшей практикой была бы возможность коммунальным предприятиям получать свои платежи в автоматическом режиме,
а потребитель мог, используя QR-коды, или иным образом напрямую провести оплату, для того чтобы эти средства нигде не
задерживались и поступали сразу в ресурсоснабжающие
и другие предоставляющие услуги организации. Есть хорошие
примеры использования QR-кодов в налоговой системе. Целесообразно применить аналогичную схему платежной системы
и в ЖКХ. Это позволит снять напряжение, связанное с умышленными задержками платежей недобросовестными управляющими компаниями и расчетными центрами, которые могут не
только задерживать платежи в своих интересах и целях, а также несправедливо и непропорционально распределять соответствующие платежи между ресурсоснабжающими организациями. Все эти меры могли бы способствовать существенному
сокращению неплатежей в стране в целом.
Целесообразно также упростить правила предоставления
коммунальных услуг, предусмотрев четкие стандарты управления, минимальную вариативность в принятии тех или иных решений и упростить формулы расчетов, чтобы потребители могли легко все контролировать без специального обращения
в Госжилинспекцию, которая, конечно, не в состоянии просто
обработать этот огромный объем обращений, вызывая в большинстве случаев обоснованное раздражение жителей.
Есть проблемы, связанные с нормативами потребления
коммунальных услуг и механизмов их контроля. В.Г. Королев
3 О внесении изменений в статьи 161 и 163 ЖК РФ : Федеральный закон от
28.01.2020 № 4-ФЗ.
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отметил, что Федеральная антимонопольная служба неоднократно обращалась в Правительство РФ с инициативой установления (некоего) федерального норматива и предоставления субъектам РФ разумной, соответствующей региональным
особенностям возможности отклоняться от него на некую обоснованно установленную величину, чтобы исключить значительные перекосы в этой части.
Следует остановиться на таком институте, как индекс платы граждан, введенный ЖК РФ (ст. 157.1), выше которого не
должны повышаться коммунальные платежи. Важно то, что
сейчас это — единственный механизм в сфере тарифного регулирования, который ограничивает рост платы граждан за
оказание соответствующих услуг, т.е. законодательством (кроме Постановления Правительства РФ № 4004) не предусмотрено никакой специальной дифференциации или регулирования
федерального уровня, все отдано на откуп субъектам, которые
этот индекс, собственно, определяют. До 1 июля 2019 г. у субъектов РФ и муниципалитетов была возможность превышать эти
индексы по широкому спектру оснований, чем они широко
пользовались. Только благодаря мониторингу соблюдения этого индекса, проводимому Федеральной антимонопольной службой РФ, показатель превышения постепенно стал снижаться.
Статистика представлена в таблице.
Статистика превышения муниципальными образованиями
индекса платы граждан
Год

Количество муниципальных образований,
превышающих индекс платы граждан

2015

1126

2016

1483

2017

852

2018

543

2019

646

2020

55

В настоящее время, после того как возможность превышения индекса платы граждан стала осуществляться только по
согласованию с Федеральной антимонопольной службой РФ,
указанные превышения существенным образом ограничились.
На 2020 г. о возможности превышения индекса заявили всего
55 муниципальных образований, т.е. в десять раз снизилось количество муниципалитетов с превышением индекса. Заявления
поступили только от небольших муниципальных образований,
где реально реализуются либо концессии, либо идет существенная инвестиционная программа, т.е. дано объективное обоснование с предоставлением всех необходимых документов.
Федеральная антимонопольная служба РФ очень внимательно проверяет всю документацию перед согласованием.
Следует отметить, что сделан очень большой шаг по защите
граждан, которые наконец-то более спокойно будут относиться
к получению платежных документов с уверенностью, что в них
не будет неожиданностей. В настоящее время в приоритете
Федеральной антимонопольной службы РФ стоят задачи, направленные на регулирование деятельности в области твердых
коммунальных отходов (ТКО), которые решаются совместно
4 О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации : Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 400.

с Минприроды по разработке предложений и представлению
их правительству РФ.
Выступления на конференции продолжил начальник Инспекции экспертно-аналитической и контрольной деятельности за ходом реформирования и модернизации ЖКХ
Счетной палаты РФ Глазачев Алексей Владимирович, который сосредоточил свое внимание на законодательных аспектах
федеральной бюджетной политики. Он отметил, что Счетная палата не является участником законодательного процесса. Тем не
менее в рамках своих полномочий Счетная палата в соответствии с законом осуществляет экспертизу проектов федеральных
законов и иных нормативно-правовых актов, касающихся расходных обязательств Российской Федерации, а также проводит
экспертизу проектов федеральных законов, приводящих к изменению доходов федерального бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов, а также государственных программ Российской Федерации, включая государственные программы в сфере воспроизводства жилищной недвижимости.
В числе документов, поступающих в Счетную палату на экспертизу, находится значительная часть законопроектов, имеющих отношение к жилищному законодательству. Так, в частности, за последние 3 года (2017–2020 гг.) только из Государственной Думы в Счетную палату поступило 48 законопроектов
с предложениями по внесению различных изменений в действующий ЖК РФ. Это — законопроекты, имеющие важное социально-экономическое значение, или правоприменение которых
затрагивает интересы значительного количества российских
граждан. Счетная палата тщательно изучает изменения и предложения законопроектов, готовит положительные или отрицательные заключения, которые направляются в установленном
порядке в Государственную Думу. Например, Счетная палата
участвовала в подготовке законопроекта Федерального закона
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в части переселения граждан из аварийного
жилья», который определил новые механизмы и условия переселения граждан в отличие от ранее действовавших программ
2014–2017 гг. Согласно программе, до 2024 г. необходимо переселить около миллиона человек из аварийного жилищного
фонда, т.е. расселить жителей из 10 млн м2 аварийного жилья.
По мнению Счетной палаты, причины наступления аварийного состояния многоквартирных домов в основном обусловлены
тем, что своевременно не проводился капитальный ремонт бывшим наймодателем, т.е. государством, с учетом ситуации 1990-х
годов, приватизации жилья и реформирования системы ЖКХ.
Представитель Счетной палаты также указал на то, что при
принятии Федерального закона № 271-ФЗ5, в рамках которого
ЖК РФ вменил в обязанность собственников помещений в многоквартирных домах уплату взносов на капитальный ремонт, не
была проведена надлежащая оценка долгосрочных финансовых последствий принятия указанного закона. Как показал проведенный Счетной палатой анализ, установление региональными органами государственной власти величины минимального
взноса на капремонт, как правило, кратно не соответствующей
экономически обоснованному значению, привело к образованию в большинстве регионов проблемы финансовой неустойчивости региональных программ капитального ремонта [2]. В результате, по состоянию на 1 января 2019 г. по совместной оцен5 О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации : Федеральный закон № 271-ФЗ от 25.12.2012 г.
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ке, проведенной с фондом ЖКХ по Российской Федерации в целом, обеспечение региональных программ капитального ремонта составило только 54 %, т.е. при общем бюджете действующих
программ, рассчитанных на 30-летний период в размере
5,5 трлн руб., прогнозная величина затрат всех подлежащих выполнению работ составляет порядка 10 трлн руб., следовательно, дефицит средств — более 4,5 трлн руб. При этом обеспечение краткосрочных обязательств регионального оператора на
период 2019–2021 гг. составляет порядка 82 %, что содержит
уже сейчас риски приостановления в ближайшее время в отдельных субъектах РФ краткосрочных планов реализации капитальных ремонтов или их выполнение не в полном объеме ввиду
ограниченности финансовых ресурсов.
Соответственно, результаты расчетов были доведены до
сведения Правительства и Президента Российской Федерации. Счетная палата предложила дать поручение Правительству РФ еще раз проанализировать возможности субъектов Российской Федерации, по которым они несут субсидиарную ответственность за выполнение указанных программ капитального ремонта, а также оценить возможности федерального бюджета по оказанию, при необходимости, финансовой поддержки отдельным регионам, как это уже имело место при реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья
в 2014–2017 гг.
Данный пример наглядно показывает, насколько важно
проводить финансовую оценку последствий принятия любого
законопроекта. Принимаемое решение всегда должно быть
тщательно просчитано, поскольку, в противном случае, благое
начинание может в конечном итоге подорвать у граждан доверие к органам законодательной и исполнительной власти.
В обращении к Президенту РФ особый акцент сделан на главном: нужно принять все необходимые меры, чтобы не подорвать у граждан доверие, поскольку сами граждане поверили
в этот институт, о чем свидетельствует уровень собираемости
взносов на капитальный ремонт, который сейчас составляет
порядка 96 %.
Продолжил тему обеспечения жилищных прав собственников помещений многоквартирных домов, признанных аварийными, директор правового департамента Фонда содействия реформированию ЖКХ Адамович Геннадий Леонидович, который сосредоточил свое внимание на проблемах соотношения норм Жилищного Кодекса и Федерального закона
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ»6 (далее —
Фонд)» № 185-ФЗ, а также вопросах участия Верховного Суда
РФ в изменении направленности нормативного применения
этих видов законодательных актов.
Принятие в 2007 г. Федерального закона № 185-ФЗ и создание одноименной государственной корпорации запустило
процесс масштабной реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, что, в свою очередь,
породило широкую практику применения правовых норм, регулирующих обеспечение прав граждан, собственников помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными. При
этом данный Федеральный закон изначально не являлся и не
воспринимался в качестве акта жилищного законодательства.
Для такого вывода есть следующие основания.
Федеральным законом № 185-ФЗ (ст. 1) определена деятельность Фонда по установлению правовых и организацион6 О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства :
Федеральный закон от 21.06.2007 № 185-ФЗ.

ных основ предоставления финансовой поддержки бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по регулированию отношений между государственной корпорацией и органами публичной власти — принятие решений,
предусмотренных ЖК РФ, и выполнение мероприятий по обеспечению финансовой поддержки регионам, предоставляемой
Фондом на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда. Ни слова о правах граждан и возможности наделения
данным законом граждан какими-либо правами нет.
Изначально соотношение норм ЖК РФ и Федерального закона № 185-ФЗ выглядело следующим образом: ЖК РФ определяет права граждан — собственников помещений и полномочия органов публичной власти в случае признания многоквартирного дома аварийным, а Федеральный закон № 185-ФЗ
устанавливает механизм предоставления федеральной финансовой поддержки на реализацию указанных публичных полномочий.
Однако данное положение было существенно скорректировано Верховным Судом РФ, который с 2012 г. последовательно
формулировал, уточнял и конкретизировал правовую позицию,
смысл которой заключался в следующем: объем прав собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в региональные адресные программы по переселению, которые приняты в соответствие с Федеральным законом № 185-ФЗ, и собственников помещений, переселяемых вне этих программ, неодинаков. Это — главное в позиции Верховного Суда РФ.
Верховный Суд РФ сделал вывод о том, что граждане, которые переселяются в рамках программ Фонда, имеют право по
своему выбору требовать предоставления им в собственность
другого равнозначного жилого помещения или выплаты возмещения в денежной форме, а граждане, переселяемые вне этих
программ, как это предусмотрено буквой ст. 32 ЖК РФ, имеют
лишь право требовать денежное возмещение, а другое помещение им может быть предоставлено только при наличии желания органа местного самоуправления с зачетом выкупной
цены и по соглашению между гражданином и органом местного самоуправления.
По нашему мнению, данная дискриминационная ситуация
должна быть исправлена. Необходимо введение соответствующих уточнений в законодательство, позволяющих снять противоречия между буквальным содержанием правовых норм и их
судебным толкованием. Это тем более необходимо потому, что
нерешенным остается достаточно большой перечень вопросов. К примеру, может ли субъект Российской Федерации
включить в программу переселения положения, предусматривающие необходимость доплаты при определенных условиях,
или конкретизировать в своем нормативном акте условия переселения? Это — самые общие вопросы, а за ними стоят конкретные, в том числе финансовые проблемы, касающиеся каждого гражданина и связанные с наиболее ценным видом его
имущества и жизнеобеспеченности. Ответы на эти и ряд других
вопросов могут быть даны лишь путем позитивного правового
регулирования соответствующих отношений, включая проблему правомерности возможности изъятия у граждан — 78 собственников жилых помещений в домах, признанных органами
власти аварийными [3], поскольку такая возможность установлена ЖК РФ как базовая норма.
Представляется, что эта проблема должна быть предметом
дополнительного обсуждения, поскольку такая жесткая мера
реагирования, как изъятие собственности, является избыточ-
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ной и не служит целям обеспечения здоровья, жизни и безопасности граждан, а также общественной безопасности.
Большой интерес присутствующих и председателя Комитета ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству привлекло выступление заведующего кафедрой организации строительства и управления недвижимостью
Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ) Грабового
Петра Григорьевича. Он сосредоточил внимание участников
конференции на проблемах, связанных с решением широкомасштабных задач в рамках реализации Национального проекта
«Жилье и городская среда» (2019–2024 гг.)7 по резкому увеличению объемов жилья и возможности ускорения темпов жилищного строительства, конкретно — на развитии институтов жилищных застройщиков — исполнителей жилищных программ.а
П.Г. Грабовый подчеркнул, что с введением частной собственности (1990 г.) в строительной индустрии практически действуют только два института застройщиков: государственные
и коммерческие (юридические лица). Третий организационный
институт жилищных застройщиков — так называемый добровольный сектор застройщиков — в стране практически отсутствует.
Во всех европейских и североамериканских странах некоммерческий застройщик играет важную роль в обеспечении
населения доступным жильем. В нашей стране он активно развивался в период 1920–1930-х годов, а также в период с 1960-х
по 1990-е годы включительно. В странах бывшего Варшавского блока он действует до сих пор очень активно. Добровольный
сектор является одним из основных источников получения жилья для большинства групп населения, которые не могут его
получить иным путем. Такие организации, как правило, работают на бесприбыльной некоммерческой основе, т.е. их цель не
прибыль, а получение недорогого качественного жилья. Создаются они населением в инициативном порядке, при этом местные органы власти оказывают им разнообразную поддержку
в виде предоставления земельных участков бесплатно или, как
было ранее, на праве постоянного (бессрочного) пользования,
в настоящее время, возможно, за низкую плату или финансирование за счет государственных субсидий, или коммерческих
кредитов под государственные гарантии. Важным является то,
что местные органы власти по определению должны быть заинтересованы в развитии таких инициатив [4].
Известно, что Национальным проектом «Жилье и городская среда» поставлена грандиозная программа: в период
с 2018 по 2024 гг. прирост нового жилья должен составить
616 млн м2; ежегодный ввод жилья в 2024 г. — 120 млн м2 (в том
числе 80 млн м2 многоквартирных домов (МКД)). Общий прирост к 2035 г. должен составить примерно 2 млрд м2.
Как уже было сказано, в Национальном проекте запланировано, что в 2024 г. индустриальными способами жилищного
строительства должно быть введено 80 млн м2 в многоквартирных домах из запланированных 120 млн м2. Соответственно,
предполагается, что недостающие 40 млн м2 жилья уже не
в многоквартирных домах должны построить сами российские
граждане.
Российская служба государственной статистики такое жилье определяет как жилые дома, построенные населением
за счет собственных и привлеченных средств, а Градострои7 Национальный проект «Жилье и городская среда» : утв. решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам 24.12.2018.

тельный кодекс РФ — как объекты индивидуального жилищного строительства.
Таким образом, очевидно, что государство в своих планах
рассчитывает на то, что треть запланированного жилья построят граждане в виде частных домов в малых и средних городах,
в пригородах и сельской местности. Это означает, что малоэтажное жилищное строительство должно стать революционной альтернативой городскому многоэтажному.
Это тем более необходимо потому, что в стране наблюдается небезопасная тенденция, а именно сокращение площади
расселения, т.е. уменьшение числа населенных пунктов и изменение их распределения по территории страны в пользу точечной урбанизации (75 % российского населения живет в городах). Сегодня территории всех населенных пунктов страны занимают всего 1,2 % (в Европе — 6–18 %). Если добавить к этому
достаточно низкий уровень обеспеченности жителей размером
жилой площади, где у людей практически нет личного пространства, ни о какой комфортной среде обитания в России при сохранении существующей ситуации говорить не приходится.
По нашему мнению, отметил П.Г. Грабовый, необходима
смена парадигмы, переход к массовому малоэтажному жилищному строительству, изменение политики землепользования
и развития новых моделей градостроительства. Именно сейчас, когда коммерческий рынок жилищного строительства
стремительно проседает, требуется предоставить возможность самим гражданам использовать свой огромный творческий и скромный финансовый капитал для решения своей жилищной проблемы. Для этого следует принять одно простое
и давно известное системное решение — создать на рынке жилищного строительства третью силу в лице некоммерческих
застройщиков.
Государственной Думой в 2007 г. был внесен проект закона
о закрытых, открытых жилищных строительных кооперативах
малоэтажной застройки. Концепция законопроекта хотя и вызывала много вопросов, тем не менее была наиболее прогрессивной, но, к сожалению, законопроект не был принят. Вместо
него в 2008 г. был принят Федеральный закон № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»8.
Следует особо подчеркнуть, что ЖК РФ и данный закон
ориентированы, в частности, на то, что жилищно-строительный
кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика
и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке
строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на
строительство. Другими словами, речь идет не о жилищных
строительных кооперативах малоэтажной застройки, а о строительстве многоквартирного дома. Практически такой жилищно-строительный кооператив (ЖСК) ничем не отличается от
коммерческого застройщика, так как поставлен в равные с ним
условия по вопросам подключения к инженерным коммуникациям, банковского кредитования и др. По вопросам же получения земельных участков условия еще более сложные, так как
коммерческий застройщик берет земельный участок, как правило, в аренду на период застройки, а после передачи МКД
собственникам земельный участок становится, согласно законодательству, общим имуществом всех собственников данного
МКД. В рамках же рассматриваемого закона рассматривается
строительство «на принадлежащем ему земельном участке»,
8 О содействии развитию жилищного строительства : Федеральный закон от
24.07.2008 № 161-ФЗ.
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что в большинстве случаев нереализуемо, исходя из ценовых
характеристик земельных участков.
По словам П.Г. Грабового, следует поддержать мнение
председателя Комитета ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству о необходимости разработки
законопроекта по созданию формы строительных кооперативов, аналогичных ранее действовавшим жилищно-строительным кооперативам с учетом современных правовых возможностей. В законе о некоммерческих жилищных организациях целесообразно использовать выверенные в нашей стране многолетние практики и зарубежный опыт организационно-правовых
форм таких организаций. Это — объединение непрямой и прямой собственности. Одновременно необходимо создание национальной системы управления некоммерческим жильем России. При построении организационной структуры могут быть
использованы принципиальные подходы и системы, которые
лежат в основе ряда европейских моделей.
Разумеется, какие-то формы жилищных кооперативов действуют в нашей стране с 2000-х годов. Однако большинство сегодняшних кооперативов — это накопительные кооперативы.
Они не занимаются строительством каких-либо конкретных домов, а только организуют работу финансово-кредитных механизмов по приобретению жилья для своих членов на первичном
и вторичном рынке. Но есть и другая статистика.
В настоящее время почти половина жилья в стране возводится индивидуальными застройщиками, причем эта доля сохраняется, несмотря на все финансовые кризисы и санкции,
в течение почти 20 лет. Сегодня насчитывается, как минимум,
десять регионов, где индивидуальными застройщиками построено более 70 % общего количества введенных жилых домов (Ульяновская, Магаданская, Тамбовская Липецкая, Белгородская области, Республики Дагестан, Крым, Тыва, Алтай).
По данным социологического обследования ВЦИОМ, проведенного в 2019 г., общий спрос населения на индивидуальное
жилищное строительство в пятилетней перспективе составляет 3 млн домов или 450 млн м2. Почти каждая третья семья
(27 %) планирует улучшение своих жилищных условий путем
строительства собственного индивидуального жилого дома для
постоянного проживания.
Необходимо развитие массовой малоэтажной жилой застройки как в существующих и возрождаемых населенных пунктах, так и на новых территориях. Это позволит значительно
расширить площади застроенных территорий, площади жилой
застройки с увеличением размеров общей площади жилых помещений (не менее 40 м2 на человека) со всеми преимуществами для жителей по сравнению с многоэтажной городской застройкой, как наиболее комфортной, здоровой, гармонирующей с окружающей средой и одновременно ресурсосберегающей и экономичной. Спрос на такой вид жилья у населения значителен, а спрос рождает предложение.
При законодательной поддержке активизируется рынок некоммерческих заказчиков, который обусловит появление профессиональных специализированных подрядчиков. В России
возникновение и развитие добровольного сектора массового
некоммерческого жилищного строительства будет иметь следующие важнейшие последствия:
• обеспечение жильем значительной части активного населения за счет средств самого населения;
• демонополизацию строительного производства за счет
возможности привлечения малого и среднего строитель-

ного бизнеса, являющегося во всех странах основой
строительного производства,
• возможность привлечения научно-технического потенциала страны, способного создать мощную домостроительную базу и новые энергоэффективные и малоотходные
технологии для возведения жилья;
• оживление экономики в стране за счет развития строительной отрасли и создания новых рабочих мест за пределами крупных городов в связи с необходимостью развития инфраструктуры на территориях массового малоэтажного некоммерческого жилищного фонда.
Тему массовой малоэтажной жилой застройки продолжил
президент Ассоциации саморегулируемой организации
«Межрегиональное объединение строителей» Басин Ефим
Владимирович, который поддержал необходимость развития
индивидуального жилищного строительства (ИЖС), указав на
то, что сегодня в России уже вводится 45 % малоэтажного и индивидуального жилья, и более 90 % средств на жилье тратится
населением, а не государством. По расчетам, к 2024 г. будет
введена не треть, а не менее 50 % жилья за счет индивидуального жилищного строительства. В стране более 70 % людей хотят жить в домах с наличием земельного участка.
К сожалению, действующий уже 15 лет ЖК РФ не содержит
таких базовых понятий, как «многоквартирный дом», а тем более
«коттедж», «таунхаус», «коттеджный поселок», «малоэтажная
застройка», «индивидуальная застройка». Назрела необходимость введения специального раздела в ЖК РФ по регулированию малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, учитывающего их отличия и особенности, связанные с составом и использованием общего имущества на их территориях.
В частности, нужно предусмотреть определение и выделение земельного участка, зарезервированного для общих потребностей с учетом сервитутов. Это — очень важно. Закон должен установить требования к управляющей компании, основные
условия договора с ней, порядок установления тарифов на услуги, порядок оплаты. Возможно, на уровне законодательных или
исполнительных органов власти РФ необходимо разработать
и внедрить типовые или примерные формы уставов организаций, договоров на управление, содержание с учетом ответственности за безопасность проживания на данных территориях. Отсутствие законодательного регулирования этих вопросов создает проблемы для судопроизводства, невозможность принятия
решений, соответствующих правовым нормам.
Целесообразно выделить малоэтажное индивидуальное
жилье как приоритетное направление в программах территориально-пространственного развития России [5]. Если мы этого не добьемся, мы не достигнем тех высот, которых достигли
уже европейские страны и Америка, отметил Е.В. Басин.
О целях и задачах принятия ЖК РФ рассказала президент Фонда «Институт экономики города» Косарева Надежда Борисовна, которая напомнила о том, что принятие ЖК
РФ в 2004 г. происходило одновременно с принятием большого пакета законодательных актов, состоящих из 26 законов,
в том числе Градостроительного Кодекса РФ9, Федерального
закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…»10 и других, связанных с жилищной политикой
9 Градостроительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от
29.12.2004 № 190-ФЗ.
10 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
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документов. Они были подготовлены и приняты с одной конкретной целью, а именно: в 2005 г. был запущен Национальный проект, который назывался «Доступное и комфортное
жилье гражданам Российской Федерации». Реализация этого
Национального проекта позволила путем различных финансовых инструментов, включая ипотеку, приобрести жилье более 48 % российских семей. Можно сказать, что цель, ради
которой принимался этот пакет законов, была решена. Но
о другой части населения, которой тоже в ЖК РФ было уделено значительное место (имеется в виду категория малоимущих семей), никто все эти годы даже не вспоминал, про них
просто забыли. И на сегодня в очереди на социальное жилье
состоит не менее 30 % малоимущих семей, которые ждут его
получения 20 лет и больше. Необходимо принятие срочных
мер по изменению данной ситуации.
Н.Б. Косарева обратила внимание на проблему, которая,
по ее мнению, требует совершенно другого осмысления: управление жилищным фондом в условиях распределенной собственности. Что такое распределенная собственность? Это
и есть кондоминиум. В зарубежных странах кондоминиумы —
это явление очень редкое, характерное только для самых крупных городов, где они составляют максимум 5…10 % жилищного фонда, потому что это — коллективная, очень сложная по
своей сути, форма управления. В нашей стране распределенная собственность в условиях кондоминиума — это 300 и более
собственников в одном доме, они объединены в ТСЖ и должны
принимать совместные решения. Такая проблема практически
не имеет устраивающего всех решения.
Не способствует улучшению данной ситуации позиция Конституционного Суда, который в свое время допустил возможность для собственника жилья и долевого участника общего
имущества в многоквартирном доме добровольного, а не обязательного членства в ТСЖ [6]. В мире нет таких примеров, где
собственники помещений в объекте жилой недвижимости,
обладая долей собственности в общем долевом имуществе,
не являются, по определению, участниками управления этим
объектом жилой недвижимости, хотя бы на уровне выбора способа управления и принятии устава жилищной организации,
так как эта форма собственности требует коллективного
управления.
Поэтому в Москве, где в современном жилищном комплексе насчитывается от тысячи и более собственников, принять
решение становится практически невозможным. В конце концов, Москва просто перешла к государственному управлению
жилищным фондом.
В этой связи Н.Б. Косарева заявила о поддержке законодательной нормы по созданию наемных домов социального использования не только потому, что нужно строить наемное некоммерческое жилье, чтобы гражданам, не имеющим возможности купить квартиру, был доступен долгосрочный наем
и пользование, но главное, для того, чтобы получить одного
собственника, ответственного за состояние всего жилого дома
и способного принимать решения.
Для действующих жилищных комплексов также необходимо внесение изменений в законодательство. Нужно ввести
нормы и дать возможность ему, как и любому юридическому лицу, создавать представительство и делегировать полномочия
более узкой и компетентной группе заинтересованных и заслуживающих доверия собственников, готовых принимать решения по качественному управлению и содержанию своих жилищных комплексов.

В заключение, обсуждение затронуло спорную тему создания и функционирования апартаментов. Это, конечно, особый
вид жилищной недвижимости, и он не может быть автоматически приравнен ко всему набору жилищных прав в многоквартирном доме. Но, как показывает международный опыт, тема
многофункционального использования территорий и зданий —
номер один в градостроительной и жилищной сфере. Стоимость таких зданий на 20…30 % ниже не потому, что не требуется строительство поликлиники, школы и др. Самое главное
— апартаменты возводят в тех зонах, где запрещено жилищное
строительство, т.е. в общественно-деловых зонах, самых благоприятных для дорогого жилья, с точки зрения правил землепользования и застройки. Поэтому назрела необходимость
введения нового института многофункциональных зданий, регулирующего их размещение.
Продолжая тему развития института найма в жилищном
фонде социального использования, генеральный директор
Фонда «Институт экономики города» Пузанов Александр
Сергеевич поддержал необходимость уделить особое внимание поддержке строительства такого вида жилья на федеральном уровне. Он, в частности, отметил, что в момент принятия
ЖК РФ и программы по доступности жилья не было четко сказано, кто несет обязательства по жилищному обеспечению
граждан, стоявших в очереди на получение жилья на момент
принятия этих документов: муниципалитеты, регионы или Российская Федерация. Предполагалось, что это будет основной
механизм решения жилищных проблем очередников, и он будет адресным, направленным на обеспечение жильем малоимущих граждан, тех, кто никаких иных возможностей участвовать в улучшении своих жилищных условий не имеет. И только
как исключение, может быть, в соответствии с федеральными
законами, указами Президента РФ, какие-либо еще категории
граждан могли участвовать в программах по получению жилья
по договорам социального найма. Условия постановки на учет,
получения жилья, сам договор социального найма и нормы договора, регулирующие жилищные отношения, составляли и составляют значительную часть норм Жилищного кодекса Российской Федерации.
Однако именно в этот период жилищный фонд социального
использования перестал увеличиваться. Первая причина — отсутствие финансирования на эти цели у муниципалитетов [7].
Вторая причина состояла в том, что даже та часть (1/3) жилищного фонда, построенная инвесторами и дольщиками для передачи муниципалитетам в целях улучшения жилищных условий граждан и распределения по договорам социального найма, после
его получения гражданами сразу же приватизировалась, т.е.
уходила из публичной муниципальной собственности. Поэтому
на сегодня идет рост количества именно малоимущих семей, не
имеющих возможности решить свои жилищные проблемы. Если
в 2005 г. малоимущих граждан, стоявших в очереди больше
10 лет, было чуть больше 40 %, то, по данным за 2018 г., это уже
52 %. А.С. Пузанов указал, что по оценкам возглавляемого им
фонда, численность вступивших в очередь на получение жилья
по социальному найму еще до принятия ЖК РФ составляет более 1 млн семей. Представляется, что при реализации национального проекта и жилищной стратегии до 2035 года решить
эту проблему должен федеральный бюджет РФ.
Одновременно необходимо всячески поддерживать идею
скорейшего принятия специальной государственной программы по поддержке создания наемных домов и жилищного фонда
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социального использования11, одной из особенностей которого как раз является то, что жилые помещения в нем не могут
быть приватизированы, останутся в публичной собственности
или у единственного уполномоченного частного собственника.
При этом следует особо учитывать, что на этапе становления
этого социально ориентированного нового института необходима существенная государственная бюджетная поддержка
в рамках национального проекта и жилищной стратегии для создания такого вида жилищного фонда и его развития [8].
Целесообразно в связи с этим пересмотреть норму, по которой малоимущие граждане не могут претендовать на получение жилых помещений по договорам найма и некоммерческого
найма. Если этого не сделать, особых стимулов для органов публичной власти строить подобное жилье в условиях сохранения бесплатной приватизации, просто нет. Необходимо создать
условия для граждан и муниципалитетов, при которых этот жилищный фонд социального использования по некоммерческому найму может взять на себя часть тех функций, которые изначально, при разработке ЖК РФ в части обеспечения жильем
малоимущих предполагалось отдать институту договоров социального найма
Некоторые позиции о перспективах развития жилищной
политики высказала статс-секретарь Минстроя России, его
представитель в Государственной Думе Костырева Татьяна Юрьевна.
В своем выступлении она подчеркнула, что деятельность
Министерства строительства и ЖКХ РФ осуществляется в тесном взаимодействии с профильным Комитетом Государственной Думы на различных площадках, в том числе на данной конференции, благодаря чему есть возможность узнавать о необходимости решения общих проблем.
Обсуждая Жилищный кодекс РФ, нельзя забывать о той
правоприменительной практике, которую он спровоцировал
и которая вынуждает постоянно вносить в него изменения и дополнения, и даже целые новые разделы. При этом практически
благодаря ЖК РФ, государство создало целую систему государственных программ по решению жилищных проблем для
различных категорий граждан. Это — программа «Молодая семья», программы по предоставлению жилищных субсидий, жилищных сертификатов и ряд других программ, направленных
на улучшение жилищных условий граждан с помощью бюджетной поддержки государства [9]. Министерство строительства
и ЖКХ РФ поддерживают все нормы ЖК РФ, регламентирующие жилье социального использования. Они достаточно хорошо продуманы, поскольку возможность иметь такие дома в своей собственности законодательно предоставлена как публичному собственнику в лице государства, региона или муниципалитета, так и частному собственнику. Заместитель министра
строительства и ЖКХ Н.Е. Стасишин, курирующий вопросы
жилищной политики, участвует в реализации поручения Президента РФ по формированию этой программы. Однако камнем
преткновения данной программы является тот объем финансирования, который федеральный бюджет выделит на ее реализацию [10].
Т.Ю. Костырева отметила существование очень непростой
проблемы, связанной с апартаментами. Дискуссия на эту тему
показала, что у ее участников есть диаметрально разные точки
11 О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования : Федеральный закон от 21.07.2014 № 217-ФЗ .

зрения на то, какое определение необходимо дать данному явлению. Относящийся к апартаментам законопроект уже есть
в работе Минстроя России. Необходимо очень скрупулезно отработать как текстовое содержание этого понятия, так и найти
ту форму закона, в которой это понятие будет наиболее оптимально, приемлемо, разумно и логично выглядеть. Но главное,
есть понимание, что проблема назрела и требует внимания как
законодательных, так и исполнительных органов власти.
Подводя итоги, председатель Комитета ГД РФ по жилищной политике и ЖКХ Г.П. Хованская указала, что в процессе проведения конференции было поднято множество важнейших для жизни граждан вопросов и проблем, которые остаются нерешенными, несмотря на то, что правоприменительная
практика позволила во многом усовершенствовать законодательство. Это — и управление жилищным фондом разных
форм собственности, включая временных управляющих, и лицензирование, и проблемы регулирования процедур созыва,
и проведение общих собраний собственников в многоквартирных домах и жилищных комплексах, а также проблемы создания доступной среды для инвалидов и всех маломобильных
групп населения, а также вопросы оплаты за управление и коммунальные услуги, и много других, требующих решения вопросов, включая те, о которых шла речь на конференции.
Завершая конференцию, Г.П. Хованская выразила признательность и благодарность всем участникам за активную,
профессионально заинтересованную позицию и предложения
по развитию и совершенствованию жилищного законодательства и жилищной политики.
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Legislative framework, enforcement and
prospects for the development of housing
policy and housing relations
The article discusses a complex of problematic issues related to the
application of housing legislation and the analysis of law enforcement
practice in solving housing problems. Some features of law enforcement in the housing sector are disclosed, weaknesses and fallibility of law enforcement are identified, due to the ambiguity of understanding of legislative norms in the adoption of decisions on these
problems by state, municipal and judicial bodies. In particular, it was
revealed that the Housing Code of the Russian Federation adopted
in 2005 caused the largest flow of litigation over housing issues, primarily due to the incomprehensibility, inconsistency and ambiguity
of many provisions of this law. A number of significant measures are
outlined aimed at identifying the causes that negatively affect and
inhibit the positive development of housing relations. The work emphasizes the importance of conducting a financial assessment of the
consequences of the adoption of any bill, that is, any decision made
must always be carefully calculated, because, otherwise, any good
initiative can ultimately undermine citizens' confidence in the legislative and executive authorities.
Further, the article focuses on the implementation of the programs of
the National Project to accelerate the provision of affordable housing for citizens and the problems associated with the development
of the construction industry. It is noted that in Russia only two institutes of developers are practically operating: state and commercial (legal entities). The third organizational institute of housing developers, the so-called voluntary sector of developers, is practically
absent here, while in all European and North American countries,
non-profit developers play an important role in providing affordable
housing for the population. A paradigm shift is needed, a transition
to mass low-rise housing construction, a change in land use policies
and the development of new urban planning models.
The article also provides recommendations on improving housing
legislation by introducing an independent section related to the expansion of housing and introducing concepts such as lofts, cottages,
townhouses, cottage villages, low-rise buildings, individual development, and of course, to define these concepts, as well as determine
the selection procedure for managing organizations and organizational standards for the further management of such housing real
estate.
Keywords:government structure, law enforcement practice, housing policy,
housing relations, legislative norms, social tenancy agreement, social use
agreement, hired houses, housing fund management, urban planning, land
relations, litigation, citizen pay index, non-profit developers, low-rise and
individual construction, apartments
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Современные форматы трастовой экономики
на рынке недвижимости. Зарубежный опыт
и перспективы развития в России
В статье представлен обзор влияния трастовой экономики на современный рынок недвижимости, дано
определение термину «шеринговая экономика». Актуальная в настоящее время модель шеринговой
экономики характеризуется рядом ключевых тенденций: снижением относительной значимости
стоимостных характеристик недвижимости (экономии) по отношению к потребительской полезности
(комфорту); развитием нового экономического класса молодежи, ориентированного на мобильность
и отсутствие обременений, в том числе собственной недвижимостью. Развитию данных тенденций,
в первую очередь, способствует глобализация, совершенствование инструментов удаленной работы
и дистанционных технологий в целом. Основная часть статьи посвящена описанию изменений на рынке
коммерческой недвижимости, произошедших под влиянием трастовой экономики. Отдельно рассмотрены
такие новые форматы на рынке недвижимости, как коливинг и коворкинг. Представлен анализ рынка,
выявлены основные факторы, влияющие на рентабельность реализации таких проектов, а также
выявлена целевая аудитория таких форматов. Большое внимание в статье уделено характеристикам,
которые отличают исследуемые форматы, определены их ключевые достоинства и недостатки. Описаны
форматы недвижимости, схожие с коворкингами и коливингами, возникающие и в других секторах,
в частности, форматы совместного торгового пространства, многоэтажных складских комплексов.
Ключевые слова: трастовая экономика, шеринговая экономика, рынок недвижимости, коммерческая
недвижимость, аренда, коворкинг, коливинг

П

онятие «шеринговая экономика» (или более распространенное «трастовая экономика») в широком смысле означает экономику совместного потребления. Наиболее часто
данные термины используют для обозначения
социальной модели, в которой предметы и услуги
не приобретаются для личного использования,
а берутся на прокат, как правило, при помощи
онлайн платформ. Второе значение термина
включает в себя различные бизнес-модели по
обмену товарами, транспортом, недвижимостью,
любыми другими видами активов.
Идея модели заключается в том, что потребителю зачастую выгоднее и удобнее платить за
временный доступ к продукту, чем владеть им.
Коллективная собственность, лежащая в основе шеринговой экономики, не является для
российской практики чем-то принципиально новым. К историческим примерам инструментов
и форм шеринговой экономики в разные периоды развития государства можно отнести гостиницы, банки, такси, прокаты, колхозы и т.п. [1–3].
Современная шеринг-экономика характеризуется двумя актуальными тенденциями.
1. Если в классической модели коллективной
собственности соображения экономии играли
главную роль, в новой модели они понемногу
сдают свои позиции по отношению к комфорту,
удобству и богатству выбора.
2. Рост класса активных молодых людей, для
которых громоздкая и малотранспортабельная
частная собственность кажется нецелесообразным обременением. Это связано с глобализацией, постепенным стиранием границ в развитых
странах, развитием интернета и популяризацией
удаленной работы.

Коворкинг — современная модель
организации рабочих мест
Развитие офисов на час, или коворкингов, —
современный тренд на рынке офисной недвижимости. Впервые такой совместный офис был организован в Сан-Франциско в 2005 г. В России
данный тип недвижимости появился лишь спустя
четыре года в виде двух первых коворкингов.
С тех пор их количество неуклонно растет.
Коворкинг — это модель аренды рабочего
места в общем рабочем либо офисном помещении. У коворкингов есть ряд преимуществ. Так,
большинство таких помещений можно арендовать с уже оборудованными рабочими местами,
а также в стоимость аренды будут включены дополнительные услуги в виде принтера, сканера
и другой офисной техники (рис. 1, 2). Такая модель офиса подойдет для людей, недавно открывших свой собственный бизнес, или же для
тех, кто не желает привязываться на долгий период к одному рабочему месту.
Спрос на такие рабочие места с каждым годом растет, средняя стоимость месячной аренды
одного рабочего места в московском коворкинге
составляет 24 тыс. руб., но в центральной части
города может доходить и до 40 тыс. руб. Это делает коворкинги привлекательным бизнесом [4–6].
На данный момент в столице работают также
коворкинги-мастерские, архитектурные коворкинги, офисы для работающих мам и т.д. Данная
тенденция была подхвачена Правительством Москвы, которое предлагает пользоваться бесплатными рабочими зонами, оборудованными на базе
центров услуг для бизнеса. В вузах открываются
пространства для коллективной работы студентов, профессоров и предпринимателей.
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Рис. 1. Открытый
коворкинг-центр
Beeline

Рис. 2. Один из
коворкингов сети
смарт-офисов SOK

Активность в сегменте достаточно высока: в него приходит
много инвесторов, которые понимают, что востребованность
офисов в аренду в ближайшие годы будет увеличиваться из-за
роста мобильности работников и популярности свободного рабочего графика.

С помощью коворкингов был развеян миф о фрилансерах,
работающих на собственной кухне или за столиком в кафе. Сегодня люди в большинстве не склонны работать дома. Кроме
того, доля фрилансеров среди аудитории, посещающей коворкинги, не так велика, как принято считать. В последние годы
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Рис. 3.
Пятиэтажный
коливинг,
расположенный
в Филадельфии,
США

можно проследить тенденцию, согласно которой среди клиентов, арендующих коворкинги, большую часть занимают корпоративные клиенты. Основная клиентская база для таких офисов — это молодые IT-компании, которые используют коворкинги для сотрудников, занятых проектными работами, а также
в качестве временного офиса.
В России по-прежнему имеет место дефицит современных
рабочих мест, причем речь идет о нехватке нескольких миллионов мест в то время, как офисные работники составляют более 50 % от общего числа работающих россиян. Ситуация
сильно осложняется высокой ценой покупки или аренды недвижимости в центральной части города. Поэтому клиентами коворкингов все чаще становятся компании, которые используют
их для того, чтобы закрыть текущие потребности, связанные
с развитием и расширением штата сотрудников.
Необходимо отметить, что не все коворкинги приносят прибыль своим владельцам. Некоторые из них являются социальными проектами, которые коммерчески невыгодны, в основном
это касается творческих мастерских.
В модели коворкингов есть ряд недостатков, требующих
поиска подходов к их устранению, в частности, проблема зонирования помещений, занятости переговорных и сохранности
личных вещей.

Коливинг, или сожительство по интересам
Коливинг — это современная форма жилья, где под одной
крышей живут люди, делящие не только жизненное пространство, но и обладающие набором общих ценностей и интересов.
Такой формат проживания изобрел британский предприниматель Реза Мерчант. В 2000-х годах формат коливинга получил
широкое распространение в крупных городах Северной Америки и Европы.
В коливинге создается среда, в которой у каждого жителя
есть свое небольшое личное пространство, а также организованы общие зоны, которыми может пользоваться каждый проживающий.

В такой форме жилья в США зачастую проживают IT-специалисты. Для заселения в некоторые коливинги, помимо всего
прочего, необходимо пройти собеседование с жильцами. В отдельных случаях цена аренды одного жилого места в таких объектах может оказаться выше, чем аренда однокомнатной квартиры. Это связанно с тем, что в стоимость аренды коливинга
уже включены расходы на уборку общих зон, коммунальные
услуги, Wi-Fi и другие услуги [7–9].
Большинство современных коливингов (96 %) расположены в реконструированных зданиях и только 4 % проектов — во
вновь построенных объектах. Стоимость жилья в коливинге
зависит от многих факторов: района, вида жилплощади (общая или отдельная комната), наличия собственного санузла,
дополнительных услуг и других факторов и составляет от 10
до 50 тыс. руб. в месяц в зависимости от города и региона.
На текущий момент в мире насчитывается около 600 коливингов вместимостью от 5 до 580 человек. Более 40 % объектов
расположены в Азии, примерно столько же в Северной Америке, менее 20 % — в Европе. На долю Южной Америки, Африки
и Австралии суммарно приходится менее 3 % объектов.
В Азии на лидирующей позиции по количеству действующих коливингов находится Китай — 43 %, на втором месте Индия — 37 %. Единичные проекты встречаются в Таиланде, Камбодже, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Малайзии.
В Европе наибольшее количество коливингов действует
в Великобритании (18 %) и Бельгии (16 %). Отдельные проекты
расположены в Болгарии, Швейцарии, Франции, Черногории,
Швеции, Норвегии и других странах.
Более 85 % коливингов расположены на урбанизированных
территориях, в пределах городов.
Почти половина коливингов рассчитана на проживание не
более 10 человек, 33 % — на проживание 10–30 человек. Для
проживания более 100 человек предназначено около 5 % коливингов [10–12].
Только 21 % коливингов принимают постояльцев на срок от
нескольких дней до двух недель, в 55 % объектов заселяют жи-
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Рис. 4.
Распределение
коливингов по
странам Азии

Рис. 5.
Распределение
коливингов по
сроку размещения

Рис. 6.
Многоэтажный
складской
комплекс
в Торонто, Канада
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телей на срок от 1 до 3 месяцев и в 24 % коливингов можно заехать на срок от 6 месяцев и выше.

Другие форматы шеринговой экономики
Форматы недвижимости, схожие с коворкингами и коливингами, возникают и в других секторах. Например, на рынке ритейла распространяется формат совместного торгового пространства (shared retail space). Эта идея часто проявляется
в виде субаренды, когда крупные ритейлеры с разрешения
собственника здания сдают часть арендованных помещений
другим магазинам. В России лидирующую роль в таком бизнесе занимает компания Х5 Retail Group.
Также рынок торговой недвижимости завоевывают стихийные или временные магазины (pop-up retail), где бренды могут
впервые заявить о своем продукте, поучаствовать в мероприятии, протестировать идею или новую локацию. Такие магазины
обычно открываются на срок от одного дня до трех месяцев
в мегаполисах на центральных улицах с высоким пешеходным
трафиком и в крупных торговых центрах.
Встречаются и другие типы недвижимости, подобные временным магазинам, например, стихийные рестораны (pop-up
restaurants), которые открываются во время крупных мероприятий.
Наконец, на рынке складов модель совместного потребления нашла выражение в многоэтажных складских комплексах
(self-storage spaces). Это — небольшие склады, боксы или
ячейки внутри большого склада, сдающиеся в аренду по месяцам для хранения личных вещей. В США такие объекты обычно
представляют собой склады гаражного типа, в Германии это —
5–6-этажные здания площадью 5…6 тыс. м2. Они строятся на
центральных улицах рядом с жилыми районами.

Перспективы развития шеринговой экономики
в России
Причина невысокой популярности формата коливингов
в России заключается в высоком уровне недоверия людей друг
к другу и сильном расслоении общества. Кроме того, россияне
ревностно относятся к личному пространству и предпочитают
иметь свое жилье. Сейчас, по разным оценкам, в собственности у жителей России находится до 80 % жилплощади в стране.
Существенно ухудшает имидж коливингов наследие коммунальных квартир. Люди не понимают разницы, хотя в современные коливинги люди переезжают добровольно, выбирая
для себя более открытый и доброжелательный образ жизни.
К проблемам также можно отнести сложность прогнозирования рентабельности проекта, так как доходность строительства таких объектов неочевидна для застройщиков.
Способствовать развитию формата может частичное внедрение современных моделей в уже имеющуюся систему взаимоотношений владельца недвижимости и арендатора, например, переформирование части площадей, сдаваемых под офисы в коворкинг, может благоприятно сказаться на проекте, так
как будет найдена новая целевая аудитория для проекта [13–15].
К развитию коливингов может подтолкнуть внедрение
в России новых правил аренды жилья, которые будут созданы
для доходных домов. Все квартиры в этих домах будут сдаваться в аренду.
Также усиление конкуренции в сфере розничных продаж
и общественного питания в Москве способствует дальнейшему
внедрению современных форматов на рынке торговой недви-

жимости столичного региона, а повышение плотности населения влечет за собой снос частично оставшихся на территории
города гаражей и возведение на их месте в том числе многоярусных складов.
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Modern formats of trust economy in the
real estate market. Foreign experience and
development prospects in Russia
The article provides an overview of the impact of the trust economy on the modern real estate market, and defines the term “sharing
economy”. The current model of the sharing economy is characterized by a number of key trends: a decrease in the relative importance
of the cost characteristics of real estate (savings) in relation to consumer utility (comfort); the development of a new economic class of
young people focused on mobility and the absence of encumbrances, including their own real estate. The development of these trends
is primarily facilitated by globalization, the improvement of remote
work tools and remote technologies in General. The main part of
the article is devoted to the description of changes in the commercial real estate market that occurred under the influence of the trust
economy. New formats in the real estate market, such as coliving
and coworking, are considered separately. The market analysis is
presented, the main factors affecting the profitability of such projects
are identified, and the target audience of such formats is identified.
Much attention is paid to the characteristics that distinguish the studied formats, and their key advantages and disadvantages are determined. The article describes real estate formats similar to coworking
and colivings that occur in other sectors, in particular, the formats of
joint retail space, multi-storey warehouse complexes.
Keywords: trust economy, sharing economy, real estate market, commercial
real estate, rent, coworking, coliving
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