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Совершенствование единой системы
безопасности строительства и эксплуатации
объектов массовой застройки
В статье приведен анализ наиболее часто встречающихся причин возникновения деформационных процессов в самых ответственных несущих конструкциях зданий массовой застройки: общественных, жилых
и производственных. Рассмотрены причины, приводящие к развитию деформаций и аварийным ситуациям. Анализируются причины, связанные с непредсказуемыми изменениями гидрогеологических условий в грунтах оснований фундаментов, климатическими изменениями, недостаточностью данных изысканий, ошибками проектировщиков, проблемами, вызванными уплотнением застройки. Ставится цель
повышения степени безопасности строительства и эксплуатации зданий в течение длительного периода.
Формируется система обеспечения безопасности объектов недвижимости на основе метода предупреждений возникновения опасных аварийных состояний. Приводится описание современных геофизических методов анализа геологических условий строительства. Эти методы дают возможность определить
на количественном и качественном уровнях изменения строения и свойств грунтов (в том числе под сопряженными с ними зданиями и сооружениями) по результатам сравнительного анализа данных инженерно-геологических изысканий, выполненных на интересующей площади в прошлые годы, и результатов
использования коротковолновых импульсов (КВ), полученных в настоящее время. Данным методом возможно выполнить оценку причин изменения строения и свойств грунтов. Решение вопросов безопасности эксплуатации объектов недвижимости осуществляется с помощью технических систем непрерывного
мониторинга параметров, контролирующих влажность, плотность, несущую способность грунта и каркаса
здания. Обсуждается необходимость корректировки нормативной расчетно-проектной базы и норм безопасной эксплуатации объектов. Приводится последовательность (алгоритм) действий на всех этапах:
изыскания (гидрогеология), проектирование, строительство и эксплуатация в составе единой системы
безопасности объектов недвижимости.
Ключевые слова: безопасность, изыскания, проектирование, эксплуатация, система, гидрогеология, методы геофизики, контроль, грунты, напряжения, деформации, фундаменты, просадки, каркасы, датчики
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В

настоящее время все больше факторов
и событий, происходящих в области строительства и эксплуатации объектов недвижимости, свидетельствует о необходимости уделять серьезное внимание проблемам предотвращения возникновения аварийных ситуаций по целому ряду причин их формирования. Наиболее существенными можно назвать причины деформаций фундаментных конструкций при потере несущей способности грунтовых оснований, их просадочности под нагрузкой и при водонасыщении
вследствие изменения гидрогеологических условий. Просчеты при проектировании связаны с изменением нагрузки на несущие конструкции
в процессе реконструкции зданий и сооружений.
Значительно усиление влияния факторов климатического атмосферного воздействия температурных амплитуд, шквального ветрового давления, ливневых осадков, приводящих к затоплению
больших территорий, ожидаемого увеличения
сейсмических колебаний, обледенений снеговых
покровов с увеличением нагрузки до сверхнормативных значений и других воздействий.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Следует уточнить смысловое значение примененного нами термина «единая система безопасности», которое в принятом понимании

изложено в работе «Комплексная безопасность
в строительстве» [1], где авторами (В.И. Теличенко и др.) предложена стратегическая концепция
этого важнейшего вопроса современного строительства. Она учитывает накопленный строительным комплексом огромный опыт анализа
возникавших предаварийных и наступающих
аварийных состояний объектов недвижимости,
к сожалению, участившихся за последний период. Анализ охватывает самый широкий набор
факторов, создающих реальные опасные ситуации в нашей жизни, теснейшим образом связанной с окружающей нас недвижимостью. Наряду
с привычной для всех безопасностью строительного производства, созданием норм проектирования, где все более значимо находят свое место
понятия надежности, долговечности и эксплуатационной пригодности, справедливо предъявляются требования к важнейшим областям деятельности человека, таким как наука, образование, экология, энергобезопасность, террористическая безопасность, следует учитывать
влияние природных факторов чрезвычайных ситуаций в гидро-, гео- и биосфере. Это — глобальная концепция развития системы безопасности
[2–4].
В данной работе под единой системой безопасности нужно понимать уже действующую
в настоящее время систему проектирования,
строительства и эксплуатации зданий и со-
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оружений всех видов, типов и классов. Приняв ее как основную, цельную, сформированную современными условиями научно-техническую структуру со своими требованиями к этапу
изысканий, проектированию, строительству и обязательно эксплуатации объектов, поскольку ради этого этапа жизни объекта
мы формируем все предыдущие этапы, принимаем единую действующую систему за точку роста и объект дальнейшего совершенствования в составе глобальной комплексной системы.
Роль этой единой системы в настоящее время в процессе своего функционирования в реальном производственном секторе
строительства заключена в решении конкретных проектных,
строительных и эксплуатационных задач и проблем. Анализировать причины и условия возникновения этих проблем, а также методы их решения необходимо, оценивая роль и влияние
на эти ситуации состояния нормативной проектной базы, нормативной производственной и нормативной эксплуатационной
ее частей, устраняя отдельные противоречия между нормами
и расчетными методами. Это является важной задачей в деле
совершенствования системы безопасности строительства
и эксплуатации не только сложных и уникальных объектов недвижимости, но и зданий массовой застройки, на которые приходится наибольший объем строительства.
Опыт строительного проектирования в области экологии,
энергобезопасности или террористической безопасности дает
возможность получать важную техническую информацию о необходимости корректировки, изменений, переоценки действующих положений по нормированию применяемых строительных материалов, объемно-планировочных, нормативных, расчетных, конструктивных решений. Накопление и обработка новых полезных проектных решений, прошедших многократную
и длительную проверку реальной практикой их применения,
концентрируется в составе своих специализированных блоков
силами профессиональных специалистов и в дальнейшем готовится к включению в состав единой системы в виде уточненных или обновленных СНиП и СП. Структура единой системы
включает в свой состав вводимые требования, нормативные
данные, методы проектирования и расчета либо адресно
и юридически обоснованно отсылает пользователя-проектировщика к конкретному специализированному СП.

ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Таким образом формируется единая система проектирования и постепенно перерастает, трансформируется в комплексную глобальную систему, включая в свой состав прежде всего
решение вопросов безопасности на стадиях проектирования,
строительства и эксплуатации, в том числе и для зданий массовой застройки [5, 6].
Невольно возникает вопрос: разве не аналогично формировались ранее выпускаемые строительные нормы и правила?
Аналогично. Но тогда появляются и другие вопросы. Кто и как
должен выполнять эту сложную профессиональную работу, понимая, что в настоящее время мы не имеем широкой сети государственных ведомственных, территориальных или местных
научно-исследовательских институтов со штатом высококвалифицированных сотрудников? Это не случайно затронутый аспект, а возможность выхода из данной ситуации с учетом стратегического планирования развития строительной отрасли
[4, 7, 8].
Перспектива развития системы комплексной безопасности
эксплуатации объектов недвижимости, на наш взгляд, должна

быть реализована с помощью государственного регулирования. Органом управления может стать экспертный совет, включающий представителей высшего руководства отраслью крупного заинтересованного строительного бизнеса, наиболее
опытных и квалифицированных представителей научно-технического сообщества (с возрастным цензом не менее 45 лет)
и наиболее профессионально подготовленных молодых специалистов проектно-строительного комплекса.
Такой состав экспертного совета, организованного по принципу достижения развития и прогресса строительной отрасли,
вполне способен ценить наиболее эффективные современные
строительные направления, тенденции, технологии и поставить
цели их скорейшей реализации в практике строительства [9].
Главное направление в этом процессе отводится совершенствованию целей и задач предпроектных изысканий, нормативной и расчетной базы проектирования с учетом особенностей
расчетов и норм, влияющих на долговечность, эксплуатационную пригодность объектов и безопасность их использования
в течение длительного времени. Сегодня появление новых прогрессивных технологий, эффективных несущих конструкций,
новых материалов происходит в большей степени по инициативе предпринимателей и бизнес-сообщества. При этом на наши
рынки далеко не всегда продвигаются лучшие технические решения. Приоритет низких стоимостей этапов изысканий, проектирования, строительства или реконструкции объектов никогда
не способствовал появлению эффективных проектов и технологий, а бизнесмены далеко не всегда являются при этом лучшими
техническими специалистами или учеными.
С точки зрения безопасности строительства и эксплуатации объектов, экспертные советы могут эффективно повлиять
на процесс совершенствования всех этапов единой системы
безопасности. Какие первоочередные задачи, на наш взгляд,
должны решаться в сложившейся системе безопасности строительных объектов на всех этапах жизненного цикла.

ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Ключевой задачей на этапе предпроектных геологических
изысканий нужно признать подробное и тщательное обследование грунтовых оснований поверхностных и глубоких залегающих грунтов с более широким перечнем определяемых технических характеристик и показателей их физико-механических
свойств. Изменение грунтовых оснований и геологической ситуации на большом временном отрезке нередко показывает
их зависимость от изменений гидрогеологических условий
и практически, в этих случаях, определяет несущую способность фундаментов зданий и сооружений [2, 3, 7].
Причинами этих быстрых и непредсказуемых изменений
в основаниях зданий, как показывает практика их эксплуатации, обследований технического состояния, ликвидации предаварийных ситуаций или планируемой реконструкции объектов,
является изменение влажности грунтов, связанное с различными по возникновению причинами — от естественных долгосрочных природного характера до скоротечных техногенного
происхождения.
Конкретными причинами могут быть:
• аварийные утечки из магистральных трубопроводов, в том
числе наличие вблизи промышленных зон с мокрыми процессами;
• нарушения норм проектирования и строительства заглубленных (более 5 м) частей зданий и объектов;
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• нарушение норм проектирования при размещении высотных зданий и зданий повышенной этажности по отношению к зданиям существующей застройки;
• использование в качестве результатов геологических изысканий устаревших данных о физико-механических характеристиках грунтов либо данных, полученных с близкорасположенных участков, либо неполных по виду технических
характеристик, оцениваемых при исследованиях (мотивированных псевдоэкономией средств);
• ошибки при проектировании конструкций, фундаментов,
систем водоотведения и водоудаления атмосферных вод
от объектов при отсутствии дренажных систем;
• отсутствие данных изысканий по характеристикам грунтов, влияющих на водопроницаемость, фильтрацию, плотность, перепады давления факторов внешнего воздействия, изменчивости уровня грунтовых вод, наличия карстовых полостей, линз, плывунов и прочих.
• наличие в геологическом строении массивов грунтовых
оснований слабонесущих, рыхлых, растворимых, а также
грунтов с пластично-текучими свойствами.
Необходимость прогнозирования возможных изменений
гидрогеологических условий площадок строительства, выполняемого с целью сохранения работоспособности и эксплуатационных свойств объектов недвижимости на длительный период, была заложена нормативами СНиП 2.02.01–831 и Методическими рекомендациями по проектированию оснований сооружений2.
Следствием процессов, происходящих в настоящее время
на территориях городских застроек, таких как уплотнение застройки точечными объектами, заглубленное и высотное строительство зданий опасной близости от объектов старой или
малоэтажной застройки, является большое число аварийных
случаев на существующих объектах.
Ситуация серьезно усугубляется за счет аварийности магистральных коммуникаций (включая промышленные зоны), неточностей и ошибок в проектировании, в том числе из-за существенных изменений гидрогеологических условий грунтовых
оснований, а также нарушения технологических норм в процессе строительства или реконструкции городских объектов.
Обобщая результаты ранее проводимых исследований
и опыт современного строительства, следует отметить назревшую острую необходимость возобновления исследований
по применению на практике новых современных методов осуществления мониторинга грунтовых оснований и фундаментов,
а также более тщательного и пристального контроля за изменениями гидрогеологических условий в зонах строительства [2, 3].
Примером такого подхода к решению проблемы получения
достоверной и полной информации о гидродинамике водонасыщенных и водоносных слоев грунтовых оснований могут служить современные геофизические методы изысканий с применением коротковолновых (КВ) импульсов, обеспечивающих
высокую точность измерений при наименьшей трудоемкости
процесса. Буровые работы при увеличении расстояния между
1 Основания зданий и сооружений : (СНиП 2.02.01–83) : утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 5 декабря
1983 г. № 311.
2 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП
2.02.01-83) Научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП им. Герсеванова) Госстроя СССР : утверждено
приказом по НИИОСП им. Н.М. Герсеванова от 1 октября 1984 г. № 100.

скважинами резко снижают детализацию исследований, а значит, снижают достоверность результатов, не обеспечивая при
этом серьезной финансовой экономии [8].

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
Высокоточные данные (полученные посредством использования КВ-импульсов) по залеганию грунтовых пластов с их физико-механическими характеристиками, определяемые до глубин 100…150 м, имеют достаточную чувствительность для
фиксации водных потоков и сред. Такие технологии дают основания для разработки новых методов мониторинга гидрогеологических условий эксплуатации фундаментов с целью предотвращения опасных для их несущей способности ситуаций
и гарантированного предупреждения возможных аварий.
По данным российских ученых, такой метод геофизических
изысканий без привлечения данных (результатов) буровых работ, связанных с ними полевых испытаний, лабораторных исследований образцов грунтов (пород), обеспечивает решение
следующих инженерно-геологических задач:
• выделение структурно-литологических границ;
• определение физических и физико-механических свойств
грунтов (горных пород, бетонов).
При исследованиях этим методом данные бурения и лабораторных исследований необходимы для определения вещественного состава (литологии) массива грунтов, текстурных особенностей, состава воды.
Для отнесения геологических элементов, выявленных данным методом, к определенному типу грунта, минимально необходимое число скважин (на площади, где ранее не выполнялись инженерно-геологические изыскания) соответствует категории сложности инженерно-геологических условий изучаемой площади, т.е. по геологическому фактору: 1-я категория
сложности — 1 (одна) скважина; 2-я категория сложности —
2 (две) скважины; 3-я категория сложности — 3 (три) скважины,
вне зависимости от размера площади и геоморфологичесих
условий.
В случае, когда нет результатов проводившихся ранее инженерно-геологических изысканий, метода КВ достаточно для
определения строения, физико-механических свойств массива
грунтов и оценки их изменения, как по всей площади размещения здания (под фундаментом), так и на площади, прилегающей к данному зданию (с захватом зоны передачи нагрузок
на грунтовый массив), включая пристеночную область (вскрывать фундамент шурфами в этих случаях не требуется). Для
определения типа грунтов (описания геологического строения)
требуется одна скважина на площади, прилегающей к конкретному объекту.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ДЕТАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА
ПО ПЛОЩАДИ И ПО ГЛУБИНЕ
Узлы геофизической сетки — это расположение точек физического наблюдения КВ-методом. Чем плотнее сетка, тем
данных точек больше. Например, для площади размерами
20 × 60 м при размерах сетки 1 × 1 м количество точек физического наблюдения (ТФН) — 1296. В этом случае строение объекта по площади будет представлено 20 профилями длиной
по 60 м и шагом по профилю 1 м. При размерах сетки 4 × 4 м
количество точек физического наблюдения — 86. В этом
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случае будет построено пять профилей длиной 60 м с шагом
по профилю 4 м. Количество точек определения физических
и физико-механических свойств объекта по глубине в каждой
ТФН определяется или задается. Определение происходит
только после выделения структурно-литологических границ.
Возможности исследования по глубине и детальности приведены выше. Задается количество точек, например, через 10 см.
В этом случае физические и физико-механические свойства
объекта до глубины 10 м определяются в 100 точках.
Точность выделения структурно-литологических границ
и определения физических и физико-механических свойств
зависит от увеличения статистических данных обработки.
Но во всех случаях детальность выделения структурно-литологических границ по глубине соответствует следующим соотношениям: 1 см — на глубине 10 м, 50 см — на глубине 100 м.
Количественные данные, получаемые при определении физических (например, плотность, пористость) и физико-механических свойств (например, общий модуль деформации), практически не отличаются от данных, получаемых при полевых
испытаниях грунтов и лабораторных исследованиях.
КВ-методом можно оценивать состояние магистральных
коммуникаций различных диаметра и назначения при точной
установке приемника над магистральным трубопроводом.
Оценку состояния магистральных коммуникаций можно будет выполнить по результатам исследования георадиолокационным методом (георадаром), а также по результатам комплексных исследований КВ-георадара.
Существуют данные изысканий по геологии территорий застройки, ранее полученные за 20–30-летний период (или более), но есть современные результаты («КВ Геофизика»). Важно проследить динамику изменения свойств и дать прогнозную
оценку их изменения на будущие 20, 40 и 50 лет эксплуатации
зданий или сооружений.
Есть возможность определить на количественном и качественном уровнях изменения строения и свойств грунтов (в том
числе под зданиями и сооружениями, сопряженными с ними)
по результатам сравнительного анализа данных инженерно-геологических изысканий, выполненных на интересующей площади в прошлые годы, и результатов КВ-метода, полученных
в настоящее время. Данным методом возможно выполнить
оценку причин изменения строения и свойств грунтов.
Прогнозная оценка изменений в последующие годы по результатам двух исследований (одно в прошлом и одно в настоящем) возможна на уровне качественного прогноза с учетом
установленных причин изменения строения и свойств грунтов
за исследуемый период.
По данным о степени влажности выделяются водонасыщенные песчаники, галечниковые, гравийные, гравийно-галечниковые отложения, илистые грунты. Это открывает серьезные
возможности для выявления предаварийных ситуаций в процессе эксплуатации зданий и их долгосрочного прогнозирования в будущем [10].

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
БЕЗОПАСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Возвращаясь к сказанному, следует отметить, что современное городское строительство характеризуется все более
часто возникающей необходимостью возведения зданий различного назначения в районах с уже сложившейся застройкой.
Строительство многоэтажных (до 25 этажей) протяженных

многосекционных (до 150 м) жилых зданий, возводимых блоксекциями и этапами (очередями), как правило, осуществляется
вблизи существующих и нередко заселенных зданий, не исключая при этом примыкания к ним несущих фундаментных конструкций. С высокой степенью вероятности в этой же зоне располагаются существующие встроенные или пристроенные
подземные объекты вспомогательного функционального назначения (переходы, гаражи, автостоянки, торговые или складские помещения, заглубленные каналы инженерных коммуникаций). Теперь такие процессы называют строительством в условиях плотной городской застройки.
Реконструкция или техническое перевооружение промышленных предприятий всегда выполняется по методу уплотнения
существующей застройки промышленных зон и территорий.
В процессе реализации таких проектов открытым или полузакрытым способом возводятся массивные фундаменты глубокого заложения, демонтируются тяжелые крупногабаритные несущие конструкции (снимая при этом большие нагрузки
со старых фундаментов и провоцируя серьезные изменения
грунтовых оснований и, как следствие, действия остаточных
напряжений).
Очевидно, что построить отдельно стоящее здание несравнимо проще, чем вблизи к существующим объектам или примыкающим к ним. Практика и опыт эксплуатации самых разных
объектов недвижимости показывают, что перед проектировщиками и специалистами-строителями в этом случае стоит комплексная задача: быстро и эффективно реализовать сложные
конструкторские и технологические инженерные решения,
главной целью которых является обеспечить безопасность
и сохранность строительных конструкций существующих объектов в условиях технологических и силовых воздействий строящихся зданий и, что более важно для всех, обеспечить сохранение эксплуатационных качеств и пригодности на длительный
срок их жизни. Достигнуть этой цели можно только при наличии
необходимого уровня профессионализма всех участников
проекта.
Ключевым подходом к решению задач безопасности строительства и эксплуатации зданий и сооружений все более очевидно становится принцип создания системы эпизодического
(дискретного) и непрерывного контроля технического состояния объектов (мониторинга). Осознание прогрессивности данного метода, который основан на применении высокоточной
измерительной аппаратуры, не дает полного понимания, что
эффективность его определяется и обеспечивается возможностью заранее получать ценную информацию не о начале процесса разрушения несущих конструкций объектов, а на стадии
только формирующихся неблагоприятных условий и сочетаний
опасных факторов или явлений. Задача решается путем определения наиболее значимых показателей геологических характеристик грунтов места строительства, точного моделирования
системы «основание – фундаменты – нагрузки» и противопоставления ей системы «восприятие – компенсация – усиление».
Искомые для расчетов данные могут быть получены при
проведении следующих видов изысканий:
• инженерно-геологических и гидрогеологических — для
исследования свойств грунтов оснований проектируемых
и существующих объектов;
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• инженерно-геодезических — с целью оценки и фиксации
деформаций конструкций существующих объектов, смещений, кренов и их динамики в процессе нового строительства;
• инженерных — по обследованию и оценке физического
состояния несущих элементов существующих зданий, сооружений и коммуникаций.
Опыт строительства и анализ причин возникновения аварийных ситуаций говорит о необходимости учета результатов
всех видов изысканий. Такова значимость получаемых ими данных для формирования надежной системы безопасности эксплуатации крупных и сложных объектов. Причем важность
грунтовых, гидрогеологических и климатических условий последние десятилетия существенно и неуклонно возрастает.
Речь идет об отсутствии единых общероссийских нормативных
документов, регулирующих особенности проектирования
в условиях городского строительства, стесненных и нестабильных по гидрогеологическим факторам.
Ранее действующие региональные и ведомственные нормы
и руководства, как правило, очень необходимые и квалифицированно подготовленные, потеряли юридическую силу и влияние на ситуацию.
В качестве примера можно привести Рекомендации Комитета РФ по металлургии от 1993 г., выпущенные на основании
нормативов предельных сроков эксплуатации железобетонных
конструкций и монолитных фундаментов предприятий Минтяжстроя СССР, где периодом от 20 до 45 лет четко ограничивался
срок возможной эксплуатации фундаментов под тяжелое виброударное оборудование, работающее в тяжелых режимах
и агрессивных средах. Далее производилась замена фундаментов.
В настоящее время ничем не ограниченный срок эксплуатации таких фундаментов по всем предприятиям тяжелой промышленности составляет от 50 до 75 лет. Состояние 80 %
из их числа — аварийное и угрожает безопасности людей, оборудованию, конструкциям цехов, нарушает качество выпускаемой продукции. При отсутствии нормативов у руководителей
этих предприятий нет обоснования для выделения финансирования под реконструкцию своих основных фондов. Таких примеров много.
С введением с 1 января 2006 г. дополнений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон № 210-ФЗ от 31 декабря 2005 г. (ст. 47)) в течение более 15 лет требуется: «….при
выполнении инженерных изысканий приводить результаты
изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории, попадающей
в зону влияния строительства, реконструкции на другие объекты капитального строительства». Безусловно, речь идет и о гидрогеологических изменениях водоносных пластов оснований
различной глубины залегания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Реализовать задачи, стоящие на пути к созданию системы
безопасной эксплуатации объектов массовой застройки, нам
помогают современные приборы и аппаратурное обеспечение
контрольно-измерительных технологий, программные комплексы и оптико-волоконные датчики измерений параметров усилий и деформаций ответственных конструкций объектов. Перспектива гидрогеологических изысканий может с успехом быть
обеспечена и дополнена методами современной геофизики.

Построены схемы и алгоритмы всех этапов работ и методов
расчета, моделирования и реализации результатов изысканий,
проектирования и строительства объектов с целью их безопасной длительной эксплуатации [11–17].
Наиболее сложный и ответственный этап реализации такой
программы представляется при создании нормативно-технической базы, отражающей основные аспекты корректирования
положений действующих СНиП и СП.
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Improvement of an integrated security
system designated for the construction
and operation of large scale construction
facilities
The article provides information on the analysis of the most common causes of deformation processes in the most critical bearing structures of large scale construction projects, including public,
residential and industrial buildings, the causes that lead to the development of deformations and accidents. The article analyzes
the reasons associated with unpredictable changes in the hydrogeological conditions of the soil of foundation bases, climatic changes, insufficient survey data, design errors, and problems
associated with densification of built-up areas. The goal is to improve the safety of construction and operation of buildings over a
long period of time. A system designated for ensuring the safety of
real estate items is being designed on the basis of the method of
prevention of dangerous conditions. A description of modern geophysical methods for analyzing the geological conditions of construction work is provided. These methods help to detect changes in the structure and properties of soil (including buildings and
structures that it accommodates) at the quantitative and qualitative level with regard for the findings of the comparative analysis of
earlier geoengineering surveys and to benchmark them against recent results. This method helps to assess the causes of changes
in the structure and properties of soils. Problems of safe operation
of real estate facilities are solved by engineering systems entailing the continuous monitoring of parameters that control humidity,
density, bearing capacity of soils and building frameworks. The coauthors suggest that it is necessary to adjust the requirements applicable to structural design and standards for the safe operation
of construction facilities. The sequence (algorithm) of actions at all
stages is provided, it encompasses surveys (hydrogeology), design, construction and operation within the framework of an integrated security system designated for real estate facilities.
Keywords: safety, surveys, design, operation, system, hydrogeology, methods of geophysics, control, soils, stresses, deformations, foundations, subsidence, frameworks, measurement sensors, parameters, design standards, real estate
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Особенности корпоративного управления
строительной сферы в современных
экономических условиях
Анализ опыта предпринимательской деятельности показывает, что отечественные корпорации, являясь
двигателем прогресса и экономической основой в современных условиях, функционируют в системе «природа – общество – человек». Во время пандемии они вынуждены вести свою деятельность в постоянно изменяющихся социально-экономических, эпидемиологических и геополитических условиях. При этом развитие государства критически зависит от налоговых поступлений корпораций и от создаваемых ими рабочих
мест, а от того, насколько они высокопроизводительны, зависит корпоративный вклад в реализацию общественных целей устойчивого социально-экономического развития.
В данной статье систематизированы изменения экономической сущности и особенностей корпоративной деятельности строительной сферы в современных условиях, рассмотрены зависимости эффективности. Сформирована структуризация видов экономической эффективности, среди которых выделена имеющая наибольшее значение целевая эффективность, определены такие критерии оценки экономической
эффективности, как устойчивость конкурентоспособности корпорации и достижимость уровня сводной
эффективности деятельности в строительной сфере. Описаны основные факторы, в максимальной степени влияющие на сводную экономическую эффективность и на экономическую эффективность управления
внутрикорпоративными процессами, а также доля влияния каждого фактора. Формализовано математическое ожидание дохода в зависимости от уровня совокупного риска: повышение доходности связано с высоким уровнем риска, и наоборот, уменьшение уровня риска ведет к снижению доходности. Определена
основная задача корпоративного управления — оценка оптимального уровня совокупного риска, при котором будет обеспечено получение максимально высоких доходов корпоративного управления через неопределенность риска ожидания доходности. Сформирована структуризация видов экономической эффективности, выявлены критерии оценки экономической эффективности: устойчивость конкурентоспособности
корпорации и достижимость уровня сводной эффективности деятельности в строительной сфере. Определено математическое ожидание дохода в зависимости от уровня совокупного риска.
Ключевые слова: природа – общество – человек, эффективный портфель, доходность, риск, дисперсия,
диверсификация

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Д

инамично развивающиеся трансформационные процессы современного мироустройства пронизывают абсолютно все
сферы жизнедеятельности в системе «природа –
общество – человек».
Практический опыт функционирования реального сектора национальной экономики показывает, что существенная концентрация финансовых
инвестиций, аккумулируемых в государственном
секторе (бюджет и государственные компании),
не способствует интенсивному росту корпоративного капитала. В сложившихся условиях использование внутренних резервов, направленных
на рост капитализации отечественных корпораций, актуализируется. Перелом отрицательной
динамики роста капитала осложняется тем, что,
будучи основой сферы общественного производства, в настоящее время корпорации строительной сферы вынуждены функционировать в постоянно изменяющихся социально-экономических,
эпидемиологических и геополитических условиях. При этом, именно частные корпорации в рыночных условиях хозяйствования являются двигателем прогресса и экономической основой любого государства [1].
Развитие государства критически зависит
от налоговых поступлений корпораций, а также
создаваемых ими рабочих мест. От того, насколько корпорации высокопроизводительны, зависит
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корпоративный вклад в реализацию общественных целей устойчивого социально-экономического развития [2]. В этой связи в условиях системы
«природа – общество – человек» требуется систематизация изменений экономической сущности
и особенностей корпоративной деятельности
строительной сферы в современных условиях.
В целях измерения уровней эффективности
и конкурентоспособности корпораций в динамически меняющихся условиях внутренней и внешней среды используются тренды развития и эволюции особенностей корпоративной деятельности (рис. 1).

II. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Очевидно, что трансформационные процессы существенно корректируют представление
бизнес-среды об эффективности деятельности.
Предлагается не только подразделять ее на экономическую, социальную, экологическую, организационную и другие виды, но и рассмотреть
в субъектной привязке. Основное значение для
реализации принципа конкурентоспособности
и эффективности играет экономическая эффективность, в то время как социальная и экологическая эффективности фиксируются в допустимых
пределах (ограничениях) и учитываются в особенностях корпоративной деятельности в качестве социальных и экологических фильтров [3].
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Ускорение процессов
обновления элементов
способа производства
Формирование экологических
и социальных фильтров

Возникновение новых трендов развития
Рост
конкуренции,
модификации
факторов
конкурентоспособности

Усиление
процессов
циркулярности
и совместного
потребления

Развитие
информационнокоммуникационных
технологий

Торможение
процессов
капитализации,
инвестиционное
сжатие

Кризис
иерархической
организации,
возникновение
сложных
оргструктур

Система «природа – общество – человек»
Эволюция особенностей корпоративной деятельности

Экономические особенности

Организационные особенности

Фокусировка деятельности в сфере производства:

Создание корпорации:

• экономия затрат, рост объемов производства, одноканальное
инвестирование и др.
• долевое финансирование, комбинированные методы
инвестирования
• государственно-частное партнерство, акционирование, займы
• многоцелевой характер деятельности

• единство собственников и управления
• прямое взаимодействие между сотрудниками всех уровней
• все делают все
Развитие корпорации:

Фокусировка деятельности в сфере производства и потребления:
• пролонгация инвестиционного цикла, изменение оценочных
технологий
• развитие эксплуатационного сегмента и отношений совместного
потребления
• актуализация методов капитализации и роста стоимости
корпораций
• учет экологических и социальных фильтров корпоративной
деятельности

• найм персонала
• иерархия и соподчиненность сотрудников
• доверительность отношений
• учет экологических фильтров корпоративной деятельности
Масштабирование деятельности:
• привлечение высокопрофильных кадров (штат, аутсорсинг)
• ужесточение иерархии, формирование корпоративных стандартов
• структурированность функционала
Лидерство:
• усложнение корпоративных отношений
• отрыв собственников от управления
• внутренняя специализация

Полицентрический формат
экономической деятельности корпорации

Организационная реструктуризация

Правовые особенности
Учреждение:

Социальные особенности

Придание правовой формы объединению лиц
или капиталов

Корпоративные отношения:
• партнерство учредителей
• прямые межличностные отношения
• формирование субординации сотрудников
• регламентация деятельности
• формализация отношений

Обеспечение деятельности:
• оформление слияний
• придание правовой формы результатам
• диверсификации деятельности
• формирование дочерних подразделений

Разделение типов отношений
по уровням управления

Реструктуризация прав и обязанностей
подразделений, служб и сотрудников
Технико-технологические особенности
Средства производства
• Отношения владения
• Отношения совместного
использования

Производственные отношения
• Фокусировка на обеспечение оборота материальных
ресурсов
• Фокусировка на обеспечение оборота нематериальных
ресурсов

Рост ценности нематериальных ресурсов развития,
в том числе информационно-коммуникационных технологий

Рис. 1. Эволюция особенностей корпоративной деятельности
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Информационная среда
Условия и фаза развития
национальной экономики

Экономические интересы потребительской
среды сферы производства и др.

Социальные фильтры

Целевая экономическая
эффективность Эц

Качество целеполагания
Уровень адекватности целей
объективным возможностям

Исполнительская
экономическая эффективность
ΔЭц

F (Эфi )

Эф

Эцф  Эцо

Ресурсная экономическая
эффективность Эрес

Экономическая эффективность
реализации функций
управления Эф

Функциональная
экономическая эффективность

Экологические
фильтры

Целеполагающая
экономическая эффективность

Ожидаемое значение экономической
эффективности Эоц
Экономическая эффективность
функц
использования ресурсов по функциям Эрес

Внешнеэкономические
вызовы

Качество достижения целей
Уровень фактических трудозатрат
к плановым

Фактическое значение экономической
эффективности Эфц
Экономическая эффективность
проц
использования ресурсов в процессах Эрес

Экономическая эффективность
осуществления
процессов Эп

Проектная экономическая
эффективность Эпр

Эп

Процессная экономическая
эффективность

F (Эпi )

Экономическая эффективность
проектного пула
Эпр

1
пр

2
пр

n
пр

F (Э , Э , ... Э )

Конкурентный контур

Сводная экономическая
эффективность Эсв

Конкурентоспособность

Эсв

F (Эц , Эф , Эп , Эпр )

Партнерский круг

Рис. 2. Типы экономической эффективности корпоративной деятельности

Декомпозиция экономической эффективности управления
корпоративной деятельностью представлена на рис. 2.
Как видно из рис. 2, центральное место занимает целевая
эффективность. Детерминация понятия целевой эффективности корпоративной деятельности, объективно вытекающая
из необходимости реализации принципа эффективности и конкурентоспособности, в рамках основ теории управления предполагает декомпозицию на целеполагающую и исполнительскую эффективность. Первая составляющая сфокусирована
на степени обоснованности корпоративных целей, включая
их отбор и количественное измерение. Исполнительская эффективность отражает как степень, так и качество достижения
поставленных целей, что, в свою очередь, лежит в основе конкурентоспособности корпорации [4, 5].
Совершенно очевидно, что все приведенные виды экономической эффективности взаимосвязаны и являются следствием определенности значений функциональной и процессной
эффективности, заданных уровнем целевой эффективности
с учетом ресурсной эффективности. При этом целевая эффективность является прямым следствием стратегической фокусировки деятельности. Во внутреннем контуре обратные связи
показывают необходимость организации непрерывного процесса целевой фокусировки корпоративного развития сообразно учету отклонений фактических показателей экономической эффективности по ресурсному, функциональному и процессному срезам [6].
Структуризация приведенных видов экономической эффективности корпоративного управления требует их рассмотрения
не только в зависимости от типов ресурсного обеспечения или

иерархических уровней, но и по видам проектов и стадиям проектных циклов. Соответственно целевые показатели экономической эффективности, определенные на каждом этапе корпоративного развития, являются условно финальными, аккумулирующими предшествующие эффекты и затраты, осуществленные на предыдущих стадиях реализации проектов [7].
Таким образом, именно целевая эффективность имеет наибольшее значение в отношении к ресурсной, функциональной,
процессной и проектной эффективности [8]. Степенью достижения заданных конечных целей корпоративной деятельности
предопределяется сводная экономическая эффективность.
К ним на практике чаще всего относят показатели рыночной
стоимости корпорации. Но на некоторых этапах развития фокус может смещаться на обеспечение нового качества процессов или управленческого функционала.

III. СТОИМОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
Стоимость корпоративного бизнеса в динамической развертке, то есть с учетом капитализации по выбранным в соответствии с целями оценки временным периодам (как правило,
в перспективе до 3 лет), на практике характеризует внешнюю
сторону оценки экономической эффективности корпоративного бизнеса [9, 10]. Это значит, что критериально-целевой уровень реализации принципов корпоративного управления с точки зрения внешней среды характеризуется максимизацией
стоимости корпорации как коммерческой организации.
Характеризуя внутренний контур критериально-целевого
уровня, его количественные измерители в полной мере укладываются в классические каноны оценки экономической эф-
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фективности. Таким образом, устойчивость конкурентоспособности корпорации и достижимость уровня сводной эффективности ее деятельности, в том числе и в строительной сфере,
придают как внешние, так и внутренние критерии оценки экономической эффективности. При формировании факторного
пространства (рис. 3) экспертами выделяются факторы, в максимальной степени влияющие на сводную экономическую эффективность.

Именно эти факторы выделяются в качестве базовых для
расчета поправочных коэффициентов к оценке стоимости
строительного бизнеса как внешнего целевого показателя
реализации принципа конкурентоспособности и эффективности.
Факторы, влияющие в максимальной степени на экономическую эффективность управления внутрикорпоративными
процессами, представлены на рис. 4.

Рис. 3. Факторы, в максимальной степени влияющие на сводную экономическую эффективность

Рис. 4. Факторы, влияющие в максимальной степени на экономическую эффективность управления внутрикорпоративными процессами
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IV. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ ДОХОДА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СОВОКУПНОГО РИСКА
Как известно, корпоративное управление направлено
на уменьшение уровня риска в хозяйственно-экономических
отношениях, повышение доходности и капитализации корпораций [11]. По общему правилу повышение доходности связано
с высоким уровнем риска, и наоборот, уменьшение уровня риска ведет к снижению доходности. Высокая доходность с низким уровнем риска является исключением из правил и на практике встречается крайне редко.
Одной из основных задач корпоративного управления является определение оптимального уровня совокупного риска,
при котором будет обеспечено получение максимально высоких доходов.
Решения, относящиеся к управлению совокупным риском,
принятие которых не приводит к затратам, являются скорее редкостью, чем правилом. Обычно для снижения степени совокупного риска требуется сбалансировать необходимые для этого
затраты и получаемые выгоды [12].
Выбор того или иного решения при корпоративном управлении зависит от ожидаемой доходности и стандартных расхождений планирования.
Ожидаемая доходность производства определяется как
произведение суммы значений доходности каждой сферы производства и соответствующей вероятности их получения [13]:

E r

P1r1  P2r2  }  Pn rn

За счет ковариации и корреляции между прибыльностями
активов осуществляется диверсификация производственной
деятельности с целью уменьшения риска без снижения прибыльности.
Корпоративное управление базируется на формировании
плана с определением целей сферы производства и горизонтов
прогнозирования [14]. Горизонт пересмотра решения — это
временной промежуток между двумя решениями, относящимися
к формированию инвестиционно-строительного портфеля. Длительность периода пересмотра решений определяется каждой
корпорацией индивидуально.
Поэтому при формировании портфеля, инвестиции в который обеспечивали бы корпорации наибольшую ожидаемую
ставку прибыльности при приемлемой степени риска, рассматривается количественное соотношение между совокупным
риском и ожидаемым уровнем прибыльности [15]. При этом
учитываются рискованные активы, связанные с различными
объектами недвижимости, включая виды строительной деятельности.
Оптимизация корпоративного управления в сфере производства заключается в выборе наилучшей комбинации рискованных активов в паре с безрисковыми активами.
В общем случае среднеквадратическое отклонение сферы
строительного производства определяется по следующей
формуле:
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Вариация учитывает размер отклонений возможных значений доходности от среднего и вероятность такого отклонения.
Эффективная граница при корпоративном управлении позволит определить, какая продукция сферы производства в наибольшей степени является приоритетной на данный момент
деятельности.

i
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где Е(r) — ожидаемая доходность производства; Рi — вероятность получения доходности в i-ой сфере производства; ri —
значение ожидаемой доходности в i-ой сфере производства;
n — количество потенциальных значений доходности.
Фактическая доходность зачастую отличается от полученного значения ожидаемой доходности. В целях измерения вероятности отклонения фактической доходности от ожидаемой
доходности определяется дисперсия случайной величины доходности (стандартные расхождения планирования).
Дисперсия доходности по одному активу определяет рискованность этого актива, а дисперсия доходности от реализации — совокупный риск производственной деятельности.
Риск деятельности в сфере строительного производства,
определяемый через дисперсию, находится как рассчитанная
сумма ковариаций всех пар активов в портфеле, где каждая
ковариация взвешена на произведение весов каждой пары соответствующих активов, и дисперсия такого актива считается
ковариацией актива с самим собой.
Дисперсия (вариация) выступает мерой разброса значений
случайной величины вокруг среднего значения. Дисперсия доходности, определяющая степень отклонения возможных конкретных значений от ожидаемой доходности, является мерой
риска, связанного с производственной деятельностью.
Формула для определения вариации прибыльности i-гo актива записывается следующим образом:
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где σij — ковариация в портфеле в парах активов.
Для сфер производства с 1-й до i-й это может быть записано в матричной форме как
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Целью корпоративного управления в строительной деятельности является такое вложение денег, которое обеспечит
капитализацию строительной корпорации за счет выбора эффективного портфеля объектов недвижимости (земельная недвижимость, жилая, административная, гостиничная, социальная и др.).

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Наиболее важные вызовы системе корпоративного управления могут быть обозначены имеющимся фактическим ускорением процессов обновления элементов способа производства. Например, в строительном бизнесе это выражается не только в расширении возможностей использования новых видов
строительных материалов, новой техники, технологических
новациях, но и в существенном изменении и значительном росте влияния нематериальных активов на развитие субъектов
хозяйствования. Кроме того, мировым трендом становится следование экологическим и социальным стандартам корпоративной деятельности. В этой связи при выборе направлений корпоративного развития и принятии управленческих решений
необходимо учитывать имеющиеся в формальном и неформальном виде экологические и социальные фильтры.
Торможение процессов капитализации, функционирующих
в рыночных условиях хозяйствования строительных корпораций, происходит в условиях инвестиционного сжатия, что
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требует фокусировки корпоративной деятельности не только
в сфере производства строительной продукции, но и в сфере
потребления (эксплуатации) готовых объектов недвижимости.
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Features of corporate management
in the construction sector under modern
economic conditions
The analysis of business experience shows that domestic corporations, being the engine of progress and the economic basis in
the modern living environment, function within the "Nature-Society-Man" system. In the context of the global pandemic, they are
forced to operate in a constantly changing socio-economic, epidemiological and geopolitical environment. At the same time, the development of the state depends critically on tax inflows from corporations, on the jobs they create, while their efficiency determines
the corporate contribution to the implementation of social goals towards sustainable socio-economic development.
This article systematizes changes in the economic essence and
features of corporate activity in the construction sector under modern conditions, examines dependences of the effectiveness of
corporate governance through uncertainty in the risky environment
of profitability expectations. The structure of types of economic efficiency is formed; criteria for evaluating the economic efficiency are defined as the sustainable competitiveness of a corporation and the achievability of the level of consolidated efficiency in
the construction sector. The mathematical expectation of income
is determined by the level of the aggregate risk.
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Формирование методов управления проектами
в крупномасштабном строительстве
Крупномасштабные проекты в строительстве, являясь драйверами роста современной инвестиционной
экономики, обладают существенной организационно-технологической спецификой. Их эффективная реализация требует всесторонне обоснованного выбора методов управления.
В статье проведен анализ и обобщен накопленный отечественный и зарубежный опыт управления проектами. На этой основе определены методы и современные наработки, которые в наибольшей степени соответствуют организационным особенностям масштабных проектов в строительстве и могут повысить эффективность управления ими. Установлено, что общие принципы управления применимы в основном для
локальных (внутренних) проектов, участники которых работают в одной организации. При этом в реализации подавляющего большинства крупномасштабных проектов участвует много разных подрядных организаций. С точки зрения организации и управления такие проекты следует относить к объектным (или внешним) проектам. Проанализированы различия и проблематика применения общих принципов проектного
менеджмента в локальных и объектных проектах. Раздельно выделены принципы управления для проектов
локальных и объектных. Для проектов объектных, цель которых — реализация заказов на строительство
зданий и сооружений, определены основные принципы управления, учитывающие их признаки и особенности. Рассмотрены этапы жизненного цикла крупномасштабного строительного проекта и соответствующие
циклы управления, исходные различия процессов и фаз управления. Методы управления строительными
проектами систематизированы по процессам управления и последовательным фазам проекта.
Предложены классификация проектов и систематизация методов управления, которые могут быть рекомендованы проектным и строительным организациям, муниципальным и государственным заказчикам,
другим заинтересованным лицам для решения прикладных задач и совершенствования управления крупномасштабными проектами в строительстве.
Ключевые слова: крупномасштабный строительный проект, локальный (внутренний) проект, объектный
(внешний) проект, жизненный цикл проекта, процессы управления

ВВЕДЕНИЕ

Д

райверами роста современной инвестиционной экономики становятся крупномасштабные строительные проекты. Эффективность реализации проектов подобного уровня
полностью зависит от квалификации и качества
управления. В последние годы концепции, методы
и инструментарий управления интенсивно развивались. Методология управления проектами, составляя теоретический и практический базис создания крупных строительных объектов и комплексов, вбирает в себя все новое и эффективное из теории управления и практики деятельности проектных и строительных организаций, муниципальных и государственных заказчиков, девелоперов, других участников проекта [1–3]. Чтобы
понять, какие методы и механизмы соответствуют
специфике и особенностям масштабных проектов в строительстве и могут быть рекомендованы
для более эффективного управления подобными
проектами, необходимы анализ и обобщение накопленного отечественного и зарубежного опыта
проектного управления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Общепринято, что управление проектами базируется на принципах управления и особенностях объекта управления [4–6]. В числе базовых
принципов проектного менеджмента выделяют:
единство руководства, баланс интересов участников проекта, добровольность участия в проекте, выбор и обоснование наиболее экономически

Павлов А.С.
Гусакова Е.А.

Павлов Александр
Сергеевич,
доктор технических наук,
профессор, заместитель
руководителя экспертизы
и оптимизации проектных
решений; Всероссийский
научно-исследовательский
институт по эксплуатации
атомных электростанций
(АО «ВНИИАЭС»); Москва,
Ферганская ул., д. 25;
РИНЦ ID: 79850;
ORCID: 0000-0001-6638-5554;
a.s.pavlov@inbox.ru

целесообразного варианта проекта, поэтапную
реализацию проекта (идея и инициация, реализация, закрытие), а также еще ряд принципов, в том
числе открытость, информированность, регламентация и др. [7]. Указываются также общие признаки крупных проектов безотносительно к отраслевой специфике, в том числе [8]:
• уникальность и новизна цели;
• целевая установка на конечный результат;
• ответственность участников проекта за безопасность и эффективность решений;
• многообразие работ по проекту и сложность
интеграции их во времени и в пространстве;
• исходные ограничения ресурсов под проект
и продолжительность выполнения работ;
• необходимость единого управления реализацией проекта.
На базе данных принципов управления и признаков, характеризующих проекты, формируются общие методы управления. Их классифицируют по различным признакам на прямые и косвенные методы, а также на подгруппы: прямые организационно-административные методы, прямые
и косвенные экономические методы, моральнопсихологические методы [9, 10].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Однако, как показывает анализ, применительно к крупномасштабным проектам в строительстве признаки и организационно-технологические
особенности проектов подобного уровня гораздо
более индивидуальны и сложны, а в практической
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деятельности соблюсти и применить вышеперечисленные принципы управления весьма непросто [11–13]. Это напрямую связано с организационно-технологическими особенностями строительства как объекта управления и с существенными различиями внутренних и внешних строительных проектов.
К проектам внутренним отнесем проекты внедрения новой
технологии, совершенствования структуры организации, выхода на новые сегменты рынка и подобные примеры проектов,
финансируемых самой организацией. К проектам внешним логично отнести практически все заказы в строительстве, которые выполняются по заключаемым договорам. Для генподрядной организации это — строительство зданий и сооружений,
для субподрядных организаций — выполнение отдельных видов работ.
Признаки проекта и принципы управления существенно
усложняются для технических заказчиков, девелоперов и EPCподрядчиков, поскольку система заключаемых договоров
здесь часто охватывает уже несколько десятков различных
подрядных организаций [14].
Очевидно, что большинство принципов и методов управления, описанных в научной литературе, применимы в основном
для внутренних проектов или таких внешних проектов, участники которых сосредоточены в одной организации. Назовем
их локальными проектами. По примеру сметной терминологии
внешние проекты, включающие несколько организаций в качестве участников проекта, назовем объектными проектами.
Объектный проект может интегрировать несколько локальных
проектов.
Под локальный проект, как правило, формируется команда
из числа постоянных работников организации, а не из сторонних представителей. Должность руководителя проекта или лидера проектной команды вообще практически не обсуждается,
при том, что в объектном проекте место руководителя может
находиться у государственного заказчика, технического заказчика или генерального подрядчика [15].
В этой связи необходимо понять: применимы ли одинаковые принципы проектного менеджмента для проектов локальных и объектных? Следует в первую очередь отметить, что для
отношений заказчика, проектировщика и подрядчика принцип
единого руководства не работает — их взаимоотношения
в рамках проекта равноправны и определяются условиями договоров [16]. Более того, утверждать, что действиями подрядчика руководит представитель заказчика, можно, лишь нарушая
законодательство: Гражданский кодекс РФ однозначно говорит о том, что заказчик не вмешивается в хозяйственную деятельность подрядчика, а только заказывает результат.
Во-вторых, принцип единой команды проекта основывается
и на единой направленности интересов и целей его участников
[17]. На практике же кроме конечной цели общими усилиями
возвести здание, интересы участников объектного проекта
не только сильно различаются, но и могут быть разнонаправленными: инвестор старается удешевить строительство, а подрядная организация — повысить стоимость работ; технический
заказчик стремится переложить на проектную организацию
задачи и работу по согласованию проекта, а тот требует дополнительной оплаты и т.д.
Также во многих случаях не реализуется принцип выбора
наиболее экономически эффективного проекта. Если рассматривать этот принцип с точки зрения государственного заказчика, то обеспечение выполнения заказа — его должностная
обязанность, за которую он никаких денег не получает.

Подрядчик же хотел бы получить максимально выгодный строительный заказ, но на рынке заказов он сталкивается с жесткой конкуренцией, и не только ценовой, в результате чего часто
вынужден довольствоваться небольшими муниципальными заказами, на которых с трудом удается свести концы с концами.
Все эти рассуждения приводят к мысли о том, что в сфере
строительства целесообразно отдельно выделить принципы
управления для проектов локальных и объектных [18].
Проведенный анализ показывает, что для объектных проектов,
цель которых –– реализация заказов по строительству зданий
и сооружений, в качестве основных необходимо определить
следующие принципы управления:
• конкурсная и договорная основа подбора участников проекта;
• всестороннее обоснование и тщательное соблюдение условий договоров;
• стремление к обоснованной и пропорциональной экономической выгодности для всех участников проекта;
• создание резервов, потребных для покрытия рисков проекта, оплаты непредвиденных работ, и страхование проекта различными способами;
• функцию координации участников проекта осуществляет
руководитель проекта;
• штаб стройки или команда проекта формируется из числа представителей, участвующих в строительстве организаций;
• организация независимого контроля над осуществлением
работ с привлечением экспертной, консалтинговой или
инжиниринговой фирмы;
• обеспечение равномерной загрузки организаций, реализующих несколько проектов, — функция руководителей
данных организаций;
• место руководителя объектного проекта должно быть
в организации, основной для данного проекта, — у заказчика (государственного или технического), генерального
подрядчика, инвестора или девелопера.
Что касается прикладного использования существующих
методов и их классификаций, то единой проблемой становится
несоответствие их во многих случаях фазам управления. Так,
например, выделяют авторитарные и демократичные методы
управления. Возникают вопросы. Возможно ли применить это
разделение, например, на этапе планирования? Может ли существовать авторитарное или демократичное планирование?
Скорее всего, нет, при этом в числе методов планирования логичнее выделить сетевые, календарные, структурные, ресурсные и другие методы [19].
Для практических задач управления целесообразно обосновать и определить методы проектного менеджмента, применимые на тех или иных фазах проекта. Проанализируем исходные различия процессов и фаз управления. Как правило,
в проектном менеджменте определяют последовательность,
соответствующую четырем фазам жизненного цикла проекта:
концепция, фаза разработки, фаза реализации, фаза завершения. В строительстве используют несколько другие, более
конкретные отраслевые термины: предпроектная фаза, проектирование, или проектная фаза, строительство, ввод объекта
в эксплуатацию [20, 21]. Следует отметить, что в общем случае
фазы жизненного цикла проекта и строительного объекта
не совпадают полностью. К жизненному циклу строительного
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Методы управления проектами, характерные для последовательных фаз проекта и процессов управления
Фаза проекта
Процесс управления
Концепция

Разработка

Реализация

Завершение

Планирование

Программно-целевой,
прогнозный

Сметно-нормативный,
аналоговый

Аналоговый, нормативный,
календарно-сетевое планирование

Анализ отклонений,
календарный план

Выполнение

Экспертный, моделирование,
бюджетирование

Матричное управление,
морально-психологические
методы

Поточный метод, комплектноблочный монтаж, оперативное
управление

Перечень недоделок,
исправление

Контроль

Согласование

Нормоконтроль, экспертиза

Управление освоенным объемом,
Заключение о соответствии,
строительный контроль, мотивация гарантийные испытания

Корректировка

Проектное задание

Изменение технического
задания, экономические
рычаги

Изменение графика, привлечение
ресурсов, дополнительное
соглашение

объекта относятся не только ввод в эксплуатацию, но также
и все эксплуатационные фазы, в том числе и текущее содержание, и все виды ремонтов, этапы модернизации и завершения
эксплуатации [22]. При этом, на этапах жизненного цикла можно выделить повторяющиеся циклы управления, состоящие
из последовательных управленческих процессов, таких как
планирование – выполнение – контроль – корректировка (в цикле Деминга – Шухарта: Plan – Do – Check – Act).
Цикл управления определяется производственным циклом
и формируется как его следствие. По этой причине, несмотря
на то, что управление строительным проектом представляет собой нецикличную деятельность, внутри нее формируется множество циклов и даже непрерывных процессов. Длительность
циклов и процессов различна. Так, цикл управления строительной техникой измеряется минутами, требующимися на выполнение последовательности строительных операций. Цикл управления бригадой может длиться минуты и часы, как правило, в пределах одной смены. В рамках строительного управления или
участка продолжительность циклов управления измеряется днями и неделями, что отражается недельно-суточными графиками.
Управленческий цикл на уровне руководства строительной организацией может быть привязан к ежемесячной оперативной
и бухгалтерской отчетности.
Если рассматривать циклы в стратегическом управлении
фирмой, включая разработку и обоснование направлений развития, позиционирование на рынке, модернизацию технического парка строительной организации, то продолжительность
подобных циклов может исчисляться годами. Управленческие
циклы разных иерархических уровней синхронизируются и интегрируются друг с другом, в целом формируя тем самым
структуру управления сложным производством и современным
строительством.
Как показывает анализ практики управления строительством, на последовательных фазах управления и для множества
управленческих процессов применяются различные методы, системы и концепции [23, 24]. В частности, практически на всех
фазах применительно к процессу планирования эффективны
следующие методы управления: нормативный, аналоговый, экспертный, прогнозный. При этом имеется ряд особенностей. Если
на фазе проектирования (разработки проекта) нормативный метод базируется на использовании сметных норм и укрупненных
показателей, то на фазе строительства (реализации проекта)
требуется применять более подробные производственные

Претензии, экономические
рычаги

нормативы расхода трудовых и материальных ресурсов. На фазе
строительства могут быть использованы балансовый и факторный методы планирования, при том, что на фазе разработки
идеи и концепции проекта для этих методов, как правило, недостаточно данных.
Аналогичным образом для управления работами на фазах
концепции, проектирования (разработки) и строительства (реализации) могут быть эффективны метод структуризации целей, поточный метод организации работ и др. При этом узловой, комплектно-блочный, совмещенный и другие методы применимы только к фазе строительства, хотя, очевидно, что предпосылки успешного их использования закладываются на более
ранних фазах управления.
Результаты анализа применимости методов управления
проектами для последовательных фаз проекта и процессов
управления систематизированы и представлены в табл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, анализ организационно-технологических
особенностей проектов крупномасштабного строительства как
объекта управления позволил выделить два класса проектов
в строительстве: локальные (или внутренние) проекты, участники которых сосредоточены в одной организации, и объектные (или внешние) проекты, которые выполняются по заключаемым договорам и охватывают большое число подрядных организаций. На основе синтеза накопленного отечественного
и зарубежного опыта управления проектами рассмотрены циклы управления и выделены методы, в наибольшей степени
соответствующие специфике локальных (внутренних) и объектных (внешних) проектов в строительстве.
Методы управления, применимые в масштабных строительных проектах, систематизированы по фазам жизненного цикла
проекта и процессам управления. Предложенная систематизация может быть рекомендована проектным и строительным организациям, муниципальным и государственным заказчикам,
другим участникам проекта для эффективного решения прикладных задач управления.
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На современном этапе развития инвестиционно-строительной деятельности все большую популярность
приобретает реализация проектов малоэтажного жилищного строительства (МЖС). Активный рост данного сектора связан, прежде всего, с необходимостью для современного человека проводить часть своего времени подальше от городской суеты. Также толчком к развитию МЖС послужила нынешняя пандемийная ситуация, так как появилась острая потребность долгое время находиться вне основного места
работы, тем не менее продолжая выполнять рабочие задачи желательно в максимально комфортных
условиях, что с трудом реализуемо в городских квартирах. Таким образом, реализация инвестиционностроительных проектов (ИСП) МЖС является весьма актуальным и перспективным направлением. Стоит
отметить, что реализация проектов способствует экономическому развитию страны, поскольку дает сотни тысяч рабочих мест как непосредственно в сфере реализации проектов, так и в смежных областях.
Сегодня участники инвестиционно-строительного проекта коттеджной недвижимости находятся в положении, когда государство стало уделять большее внимание проектам малоэтажной недвижимости, а следовательно, девелоперские компании уже обладают определенным потенциалом и инвестиционная привлекательность проектов достаточно высока. Это оказывает существенное влияние на необходимость
эффективного управления деятельностью компании для реализации проектов на рынке малоэтажного
строительства.
В статье представлены некоторые показатели, по которым возможно провести оценку экономической эффективности, а также авторский взгляд на данную проблему с учетом нынешней экономической ситуации.
Автором предлагается провести оценку, основываясь на приведенных ниже критериях, что позволит нивелировать некоторые из рисков, которые могут возникнуть при реализации ИСП, тем самым снизив совокупный риск организации.
Ключевые слова: малоэтажное жилищное строительство (МЖС), оценка эффективности девелоперской компании, методы оценки эффективности, уровень рентабельности инвестиций, интегральная оценка уровня надежности

ВВЕДЕНИЕ

О

дним из ключевых направлений развития
строительной отрасли является увеличение
объемов реализации инвестиционно-строительных проектов (ИСП) малоэтажной жилой застройки. Помимо факторов, связанных с пандемийной ситуацией, толчком к развитию данного направления является необходимость обеспечения
населения качественным и комфортным жильем.
К сожалению, крупные города, такие как
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург
и др., уже не в состоянии в полной мере удовлетворять спрос на комфортную жилую недвижимость в черте города, кроме того, цены на такую
недвижимость достаточно высоки. Немаловажным фактором является то, что современная
городская застройка все больше напоминает
каменные джунгли, в которых, несмотря на развитость инфраструктуры, практически отсутствуют зеленые насаждения, а окна квартир зачастую находятся достаточно близко друг
к другу, что создает существенный дискомфорт
жильцам.
Многие строительные компании продолжают
реализацию инвестиционно-строительных проектов в черте города, однако, с учетом развитости инфраструктуры крупных городов все большее внимание уделяется развитию проектов загородной недвижимости.

Чаще всего ключевыми критериями для покупки объекта недвижимости являются комфорт, развитая инфраструктура, необходимость современного человека в пространстве для жизни и отдыха.
Данные критерии с успехом могут быть реализованы в современных коттеджных поселках.
Как правило, коттеджный поселок имеет охраняемую территорию, зеленые зоны (в непосредственной близости от объекта и на самой
территории), несколько детских площадок, детский сад, школу, фитнес-центры, магазины, салоны красоты, возможность строительства индивидуального гаража, беседки на территории
участка, таким образом, в полной мере удовлетворяя потребности именно в комфорте жилья.
Вторым фактором, который существенно
подтолкнул развитие малоэтажного жилищного
строительства, является принятая в середине
2019 г. Программа развития индивидуального
жилищного строительства, основанная на указе
Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
В рамках данной программы планируется увеличение объемов выдачи кредитов для реализации проектов малоэтажного жилищного строительства, создание стандартов для реализации
инвестиционно-строительных проектов МЖС,
формирование территорий комплексной застройки и т.п.
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Достижение поставленных выше целей невозможно без качественной оценки финансовых возможностей инвесторов,
а также устойчивости компаний, реализующих инвестиционностроительные проекты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Современный этап экономического развития страны характеризуется рядом негативных факторов. С учетом изложенной выше
программы наиболее актуальным является исследование устойчивости компаний девелоперов-застройщиков, которые занимаются
реализацией ИСП на рынке малоэтажной жилой недвижимости.
Устойчивость компании во многом предопределяет ее стабильность и является немаловажным компонентом, который
позволяет частично нивелировать риски, связанные с экономической ситуацией. Недостаточная проработанность данного
вопроса может привести к существенным финансовым убыткам, вплоть до полного закрытия организации [1–4].
Под устойчивостью понимается совокупность критериев,
которые характеризуют деятельность организации и которые
могут служить индикаторами как для потенциальных инвесторов и кредитных компаний, так и для владельца, с целью своевременного реагирования в случае снижения тех или иных показателей и предотвращения наращивания долгов компании или
ее банкротства. Для оценки могут быть использованы традиционные критерии, однако стоит учитывать нынешнее состояние
экономики, для чего автором были введены некоторые уточняющие показатели [5–8].
В рамках статьи автором был проведен анализ различных
литературных источников, которые посвящены проблемам
оценки эффективности различных инвестиционно-строительных компаний. Были выделены основные критерии, а также
введен коэффициент экономической устойчивости в данный
период времени.
Уровень организационно-экономической устойчивости [9, 10]:
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где δ — коэффициент экономической устойчивости отрасли
в данный промежуток времени, принимающий значения
от 0 до 1, при этом 1 — абсолютная экономическая устойчивость отрасли, 0 — абсолютная экономическая неустойчивость
отрасли (значение характерно для периода дефолта).
Автором предлагается ранжировать данный промежуток
согласно представленной ниже табл. 1. Данный коэффициент
определяется экспертным путем.
Табл. 1. Ранжирование коэффициента экономической устойчивости
Зоны

Характеристика

0…0,25

Абсолютная экономическая неустойчивость (дефолт)

0,26…0,5

Критическая экономическая неустойчивость

0,51…0,75

Средняя экономическая устойчивость

0,76…1

Абсолютная экономическая устойчивость

где αгн — коэффициент влияния факторов внутренней среды;
∆t', ∆t'' — потери во внутренней среде функционирования предприятий девелопера.
Уровень управления инвестиционно-строительными процессами [11–13]:
Uoni

Uкооп Uспец Uмех .

3

(4)

Уровень специализации инвестиционно-строительного процесса:
Vсоб
(5)
Uспец
.
Vобщ
Уровень обеспеченности машино-механизмами при реализации инвестиционно-строительного проекта:
Vсоб
.
Vмех

Uмех

(6)

Уровень объема выполнения работ собственными силами
и при помощи машино-механизмов при реализации инвестиционно-строительных проектов коттеджной недвижимости:
Ообщ  Особ
,
Ообщ

Uкооп

(7)

где Оcoб — объем выполненных работ собственными силами;
Ообщ — общий объем выполненных работ механизированным
способом.
Уровень развития и управления производственными процессами:

Uni

Uoni Uoбni Uвni .

n
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Уровень внедрения инноваций:

Zф
,
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Коэффициент влияния факторов внешней среды:
ф
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Коэффициент, учитывающий влияние факторов внутренней среды:
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где Uwi — уровень внедрения инноваций; Z', Z'' — совокупность затрат, которые обусловлены влиянием внешней и внутренней среды.
Степень текучести кадров [14]:

Cув

Uтк

Cобщ

,

(10)

где Сув — численность уволенных работников, чел.; Собщ — общая численность работников, чел.
Обеспечение ресурсами, необходимыми для реализации
инвестиционно-строительного проекта коттеджной недвижимости:
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ф
где PRi — стоимость видов ресурсов; αгн
i — коэффициент, учитывающий влияние факторов внутренней среды; αвгн — нормативный коэффициент.
Степень развития потенциала компании девелопера-застройщика [15]:

U pi

¦ Hi
f 0;1 ,
Vобщ

(12)

где Нi — ресурсы организации; Voбщ — общий объем выполняемых работ за единицу времени; f(0;1) — значение функции,
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принимается в зависимости от коэффициента экономической
устойчивости отрасли в текущий момент времени.
Уровень инвестиционной привлекательности девелоперской компании:
Uин

3

UpUроUрс ,

(13)

где Uр — уровень доходности от вложений (рентабельность);
Uро — уровень рентабельности основной деятельности; Uрс —
уровень рентабельности собственного капитала компании;
Интегральный уровень устойчивости компании:
Uу

n

Umi Uni Uwi Uтк Uri U pi Uин Rs δ,

(14)

где Rs — совокупный уровень рисков.
Для наиболее эффективного управления компанией девелопером-застройщиком предлагаются диапазоны интегрального уровня устойчивости, при попадании в которые принимается
решение о необходимых мерах регулирования деятельности
(табл. 2).

квадратных метров жилой площади, но и максимальный комфорт для будущих владельцев недвижимости.
На основе исследования существующей системы управления инвестициями на рынке малоэтажной недвижимости можно
утверждать, что успешная реализация инвестиционных проектов коттеджного строительства в значительной мере зависит
от устойчивости организации девелопера-застройщика.
Эффективное управление девелоперской организацией
невозможно без постоянного совершенствования инструментария анализа ее устойчивости.
Методические рекомендации в приведенных диапазонах
интегрального уровня устойчивости компании девелопера-застройщика позволяют владельцу своевременно принять меры
и в некоторых случаях избежать нарастания долга или вовсе
банкротства организации, что является немаловажным критерием выбора стратегии деятельности.

ЛИТЕРАТУРА
Табл. 2. Диапазоны интегрального уровня устойчивости
компании девелопера-застройщика
Диапазон

Характеристика устойчивости компании

0,1…0,2

Критическая неустойчивость компании, состояние, близкое к банкротству. Следует провести качественный внешний аудит с целью расчета целесообразности дальнейшей
деятельности

0,21…0,35

Крайне высокая неустойчивость. Необходима существенная проработка деятельности, проведение качественного
внешнего аудита, выявление проблемных точек, принятие
решения о необходимости и целесообразности дальнейшей деятельности

0,36…0,5

Высокая неустойчивость. Необходимо проведение качественного аудита, а также постоянный мониторинг деятельности компании не реже одного раза в квартал

0,51…0,6

Средняя устойчивость компании. Возможно самостоятельное выявление проблемных областей и мониторинг деятельности компании не реже одного раза в год

0,61…1

Высокая устойчивость компании. Дополнительных мер
не требуется

Проведенный анализ позволяет максимально эффективно
оценить интегральный уровень устойчивости компании девелопера-застройщика с учетом современных рыночных реалий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совершенствование механизмов реализации инвестиционно-строительных проектов является одной из ключевых задач,
которые стоят перед государством для обеспечения стабильного социально-экономического развития и повышения уровня
жизни населения.
Решение данной проблемы во многом зависит как от совершенствования нормативно-правовой базы, разработки новых
мер поддержки строительной отрасли, так и непосредственно
от ключевых участников инвестиционно-строительной деятельности. Важным компонентом при реализации инвестиционностроительных проектов является не просто создание новых

1. Соина-Кутищева Ю.Н., Черкасова В.В., Мельникова И.Ю. Диверсификация деятельности как способ повышения эффективности бизнеса // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2017. № 5.
С. 32–35.
2. Меллер Н.В., Некрасова И.Ю. Логическая модель оценки конкурентоспособности строительной организации: теория и практика // Проблемы социально-экономического развития Сибири.
2020. № 2 (40). С. 46–49. DOI: 10.18324/2224-1833-2020-2-46-49
3. Zilberova I., Petrov K., Artsishevsky M. Actual problems of management quality control of a construction company // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 753.
Issue 4. P. 042020. DOI: 10.1088/1757-899X/753/4/042020
4. Аманжолова Б.А., Лосева А.В. Аудит эффективности деятельности строительных организаций: критерии и аналитические процедуры // Аудит и финансовый анализ. 2017. № 5–6.
С. 161–173.
5. Gorbachevskaya E.Y. Enhancement of the Level of Innovation
Activity of Construction Companies // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 753. Issue 6. P. 062013.
DOI: 10.1088/1757-899X/753/6/062013
6. Потапов М.А., Архипов П.Е., Хабарова Р.И., Изосимов Д.М.,
Гордеева Е.А., Елисеева А.П., Дученко А.А. Особенности формирования прибыли строительных организаций // Экономика
и предпринимательство. 2019. № 11 (112). С. 1308–1311.
7. Du X., Han M., Zhang G., Yin Z., Ding M. Construction of engineering project management informatization // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 688. Issue 5. 2019.
P. 055028. DOI: 10.1088/1757-899X/688/5/055028
8. Трошин Е.С. Способы повышения социальной эффективности управления строительной организацией // Нормирование
и оплата труда в строительстве. 2020. № 6. С. 53–56.
9. Селютина Л.Г., Напалкова К.С. Методы оценки конкурентоспособности строительной организации // Вопросы экономических наук. 2017. № 1 (83). С. 72–73.
10. Дубино Н.В., Степанова Т.А. Организационно-экономический механизм оценки конкурентоспособности предприятий
строительной отрасли // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2018. Т. 8. № 1 (24). С. 46–59. URL:
http://journals.istu.edu/izvestia_invest/journals/2018/24/articles/05
11. Bochkareva O., Kharitonovich A. Development potential of construction companies: Technical and economic aspects // Architecture
and Engineering. 2019. Vol. 4. Issue 3. Pp. 4–12. DOI: 10.23968/25000055-2019-4-3-4-12
12. Li Y. Research on construction projects cost management // IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018.
Vol. 394. Issue 3. P. 032057. DOI: 10.1088/1757-899X/394/3/032057

Недвижимость: экономика, управление

Международный научно-технический журнал

# 4 / 2020

Экономика и менеджмент недвижимости

27
13. Веденеев Д.А., Иванов Н.А. Укрупнение строительных организаций –– тенденция развития жилищного строительства
в РФ // Наука и бизнес: пути развития. 2019. № 5 (95). С. 20–23.
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38516438
14. Александрова Е.Н., Вдовина В.А. Конкурентоспособность
строительных фирм как фактор их коммерческого успеха //

The analysis of integral sustainability of a
construction and development company in
the cottage realty market
The implementation of low-rise housing construction projects
is becoming increasingly popular at the present stage of development of investment construction activities. The active growth
of this sector is primarily driven by the need for modern people
to spend more time away from the hustle and bustle of the city.
The current pandemic has also given rise to this development.
There is a pressing need to stay out of the office and to continue
office task execution for a long period of time, and this translates
into the need for the most comfortable environment, which is hardly available in urban apartments. Therefore, the implementation of
low-rise housing construction projects is a relevant and forwardlooking development area. It is worth noting that project implementation contributes to the economic development of the country, as
it creates hundreds of thousands of jobs both in the field of project
implementation and in related areas.
Today developers of cottage realty construction projects are in
a situation where the state has begun to pay more attention to lowrise real estate projects; consequently, development companies
have a certain potential, and the investment attractiveness of projects is quite high. This has a significant impact on the need for effective corporate operations management aimed at the implementation of projects in the low-rise construction market.
The article presents some indicators, that can be used to assess
economic efficiency, as well as the author's view of this problem,
taking into account the current economic situation.
The author proposes to conduct an assessment based on the following criteria to level out some of the risks that may arise during
the implementation of an investment construction project, thereby
reducing the overall risk for an organization.
Keywords: low-rise housing construction, efficiency analysis of
a development company, efficiency assessment methods, investment rate of return, integrated assessment of reliability
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Исследование привлекательности проектов
комплексного освоения территорий
в Казанской агломерации
В условиях плотной застройки исторических территорий городов и ориентации на развитие малоэтажного
строительства целесообразным видится комплексное освоение территорий в рамках создания агломераций. Пригородные и сельские территории являются важным проявлением жизненных привычек жителей,
исторического контекста и региональных особенностей регионов. При этом на некоторых территориях
необходима не только пространственная, но и экономическая реструктуризация. В рамках определения
перспектив освоения новых территорий нами поставлена цель по исследованию экономической целесообразности реализации нового проекта комплексного освоения территорий объектами индивидуального жилищного строительства в Казанской агломерации. Проведены кабинетные и полевые исследования
макроэкономических предпосылок, локации и окружения, технологии строительства и перспектив развития агломерации. Также в исследовании анализируется рынок земельных участков. Полученные результаты свидетельствуют, что в перспективе рынок качественной загородной недвижимости Казани будет
развиваться, а расположение земельного участка исследуемого проекта отличается хорошими транспортной доступностью и экологической обстановкой. Концентрация жилищного строительства в Республике Татарстан не отличается излишним средоточием в Казанской агломерации. Объемы вводимого
жилья рассеяны по территории Республики Татарстан относительно равномерно. Рынок коттеджных поселков старого формата без общей концепции перенасыщен. Спрос будет смещаться в сторону организованных поселков. При этом будет расти спрос на комфортную среду в рамках коттеджного поселка.
В растущей конкуренции необходимо создавать качественный продукт и быстро выводить его на рынок,
профессионально маркетируя его преимущества. Полученные выводы могут быть использованы при разработке концепций инвестиционных проектов комплексной застройки в Казанской агломерации.
Ключевые слова: прединвестиционные исследования, устойчивое развитие, субурбанизация, жилищное
строительство, малоэтажное строительство
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Стремительная урбанизация, особенно в развивающихся странах, означает, что общемировая традиция проживания в малоэтажном жилье
уступает место жизни в городских квартирах.
Это влечет за собой огромные экологические
и социокультурные изменения [1]. С точки зрения
устойчивого развития, «плотные» города предлагают некоторые преимущества, включая эффективное землепользование и развитые транспортные системы. При этом высотная городская застройка по сравнению с мало- и среднеэтажной
застройкой имеет негативные последствия с точки зрения вложенных ресурсов, текущих затрат
на обслуживание, гибкость модернизации для
последующего использования [2]. Отдельные исследователи сформулировали даже экосистему
участников, ответственных за экологическое
планирование развития территорий [3].
Важное место в развитии территорий занимает создание необходимой инфраструктуры.
Недостаточно развитая инфраструктура уменьшает инвестиционную привлекательность урбанизированной территории, региона и страны
в целом, а также снижает их конкурентоспособность на международных рынках. Неразвитая инфраструктура также является причиной низкого
качества жизни населения, высокого уровня заболеваемости и смертности [4].
Процедура оценки лучшего и наиболее эффективного использования земельного участка
связана с определением возможностей и ограничений для различных видов и форм земле-

пользования. В процессе определения оптимального использования земель часто применяются
геоинформационные системы. Целью данного
анализа является выбор оптимального места инвестирования с учетом различных критериев,
оказывающих существенное влияние на оценку
полезности земельного участка [5].
Исследование итальянских ученых о взаимосвязи ландшафта территорий и распространения
вируса Сovid-19 позволило получить ожидаемые
и подтвержденные результаты. В частности,
на территориях страны с многоотраслевым сельским хозяйством и высокой долей зеленой растительности фиксируют в среднем на 10 % меньше
случаев заражения Сovid-19. Это говорит о том,
что экономическая целесообразность сельского
хозяйства и биоразнообразия заключается еще
и в обеспечении целостности окружающей среды
и здоровья населения. Экономический смысл
от затрат и выгод от развития территорий должен
учитывать и то, что политика, направленная
на оживление большего числа сельских районов,
может снизить экономические последствия
Сovid-19 и потенциальных будущих пандемий [6].
Китайские ученые определили, что пригородные и сельские территории являются важным
проявлением жизненных привычек жителей,
исторического контекста и региональных особенностей регионов [7]. В результате, только
на основе полного понимания развития пригородных и сельских территорий можно предполагать о развитии городов, соответствующем духу
устойчивого развития. Вместе с этим отдельные
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исследования демонстрируют, что расширение агломераций,
передача сельскохозяйственных земель под жилищное строительство и переселение граждан в города не обязательно наносят ущерб повседневной жизни сельских жителей [8]. Однако жители сельских и урбанизированных территорий все больше должны полагаться на отдаленное место для получения
средств к существованию (место работы). Это указывает на то,
что на некоторых территориях необходима не только пространственная, но и экономическая реструктуризация.
В целях устойчивого развития вопросы энергоэффективности жилища уже давно выходят на первый план. Исследования
показывают, что даже за рубежом, где стоимость энергоресурсов заметно более высокая, чем в России, домовладельцы неохотно занимаются энергосбережением всерьез. В основном, изза неопределенности и незнания финансовой отдачи или улучшения комфорта от мер по энергосбережению [9]. Результаты
финансового анализа свидетельствуют о том, что технологические компоненты, направленные на энергосбережение, обеспечивают окупаемость в течение 11 лет (с использованием методики дисконтирования при расчетах) [10]. Различные домохозяйства имеют статистически различное потребление энергии, даже
с поправкой на тип здания, поэтому точное значение может сильно отличаться [11]. Для удовлетворенности жилищем, кроме экономических характеристик, исследователи занимаются и «гибкими» жилищами, когда благодаря возможности изменения планировок, помещения могут удовлетворять различным потребностям,
прежде всего, в зависимости от состава семьи [12].
В развивающихся странах, где жилищная система еще
не отличается сбалансированностью и развитой государственной поддержкой, первичный рынок жилой недвижимости в силу
отсутствия профессионализма в реализации проектов жилищной застройки и знания городской экономики способен привести к образованию пузыря. Одной из причин пузыря, широко
наблюдающейся на территории России, является активная застройка пригородных территорий. Поэтому идея тех первичных
инвесторов, которые ошибочно полагали, что зоны, расположенные далеко от центра города с низкими ценами на землю,
должны быть развиты для размещения малообеспеченных людей, должна быть подвергнута критике. Более того, из теории
Чикагской экономической школы следует, что люди с низкими
доходами не могут жить в зонах с большим физическим расстоянием до центра города, поскольку им трудно приблизиться
к своей работе или источникам дохода [13].
В связи с вышеизложенным делаем вывод, что реализация
новых проектов комплексного освоения территорий должна вестись только при тщательном и комплексном исследовании
экономической целесообразности проекта [14].
Цель нашего исследования — обоснование экономической
целесообразности реализации нового проекта комплексного
освоения территорий объектами индивидуального жилищного
строительства в Казанской агломерации.

В исследовании также анализируется рынок земельных
участков. Между тем, данный продукт нельзя считать аналогом
проекта, так как проект предлагает исключительно участки
с домовладениями, и это является важным конкурентным преимуществом проекта.
Анализируются таунхаусы и дуплексы высотностью до двух
этажей включительно. Многоквартирные дома малой этажности не вошли в анализ, так как не являются аналогами проекту.
Покупатели жилья в многоквартирных домах не являются покупателями загородных домов, поскольку имеют другую цель покупки, чаще всего — минимизация бюджета.
Предметом анализа является загородная недвижимость
для постоянного проживания. На текущий момент по данным
Института генплана Москвы среднее время от дома до работы
в Казани составляет 33 мин. Зона анализа определена комфортной удаленностью от центра города с временем на дорогу
30…40 мин. Предпочтение отдается участкам, расположенным
в границах г. Казань, так как факт казанской прописки обеспечивает доступ к городской инфраструктуре и является важным
условием для покупателя.
Анализируемый проект малоэтажного жилого комплекса
"Литл Токио" можно отнести к бизнес-классу с бюджетом значительно выше минимального. Основной фокус анализа — на прямых аналогах проекта с аналогичной классностью и бюджетом.
Для информации в исследовании проанализированы примеры
премиальных поселков и наиболее качественные поселки эконом-класса. Основной фокус анализа — индивидуальные жилые дома для постоянного проживания в составе организованных коттеджных поселков, расположенные в 40-минутной доступности от центра города, с фокусом на бизнес-классе.
Методология исследования выглядит следующим образом
(табл. 1).
Табл. 1. Методология исследования экономической целесообразности реализации нового проекта комплексного освоения территорий
№
п/п

Результат исследования

1

Краткий анализ
макроэкономических
предпосылок

Определение перспективности проекта
с точки зрения макроэкономических
предпосылок

2

Анализ локации
и окружения

Определение конкурентных преимуществ расположения проекта и наличия
инфраструктуры в окружении

3

Анализ технологии
строительства

Определение конкурентных преимуществ применяемой строительной технологии

4

Определение конкурентных преимуществ применяемой строительной
технологии

Определение качества существующего
и планируемого предложения. Определение прямых конкурентов. Определение формата качественного коттеджного
поселка в г. Казань

5

Определение
конкурентных
преимуществ

Формулирование конкурентных преимуществ проекта, отличающих проект от существующего и планируемого предложения

6

Исследование перспектив Определение концентрации строительстразвития агломерации
ва, населения и размещения производительных сил в Казанской агломерации

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе проанализированы коттеджные поселки от застройщика со статусом «индивидуальное жилищное строительство», заявляющие единую концепцию, а также предлагающие
готовые дома. В анализ не вошли дома в частном секторе, включая точечную застройку в поселках, а также дома в садовых товариществах, так как они не соответствуют концепции проекта
и не являются его серьезными конкурентами. Вторичное предложение анализируется для справки только в поселках с единой
концепцией и управляющей компанией

Этап исследования
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Республика Татарстан по макроэкономическим показателям региона традиционно входит в число регионов-лидеров.
По объему валового регионального продукта республика занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации,
по сельскому хозяйству и объему инвестиций в основной капитал — четвертое место, по промышленному производству
и строительству — пятое место, по вводу жилья — шестое место. Казань является одним из крупнейших промышленных,
финансовых, торговых и туристических центров России. Это ––
лидирующий по инвестициям в основной капитал и строительству город Поволжья. Казань уверенно занимает лидирующие
позиции среди регионов по критериям эффективности взаимодействия с властью, развитию креативной инфраструктуры
и общей образованности населения.
Численность населения республики, по данным Росстата
на 2019 г., составляет 3 898 700 человек. Прогнозируемый рост
населения — на уровне 1 % в год. Республика Татарстан ––
один из немногих регионов, где рост населения превышает
смертность. Регион имеет стабильный прирост внутренней
миграции.
Имеется рост интереса к индивидуальному жилью на фоне
увеличения стоимости многоэтажного строительства на 8…12 %
в сравнении с 2018 г. по причине законодательных изменений,
включая введение счетов эскроу.
Общий вывод — платежеспособность населения в Казани
будет незначительно расти на фоне общего роста численности
населения и прогнозируемого роста реальных доходов, что характеризует регион как перспективный для инвестирования
в жилую недвижимость.
Расположение земельного участка отличается хорошей
транспортной доступностью и экологической обстановкой
(рис. 1).
При этом основные преимущества земельного участка
обеспечиваются благодаря его расположению на территории
Казанской агломерации (табл. 2).

Табл. 2. Преимущества и недостатки индивидуального жилищного строительства как перспективного направления развития территорий Казанской агломерации
Преимущества

Недостатки

Использование местных строительных материалов.

Относительно высокая стоимость
земельного участка.

Не требует сложных геологических
и инженерных изысканий.

Необходимость строительства дорог и инженерных коммуникаций.

Активное использование типовых
проектов домов.

Необходимость строительства
объектов социальной инфраструктуры.

Возможность использования инфраструктуры прилегающих поселе- Необходимость увязывать малоэтажные проекты с территориальний и развлекательных объектов.
ным планированием, предусмаНе требуется узкой квалификации
тривая создание поблизости радля строителей, занятых сборкой
бочих мест.
типовых домов.
Простая процедура сдачи объекта
в эксплуатацию.

Отсутствие общественного транспорта для сообщения с городом.

Более низкая себестоимость жилья Усиление маятниковой миграции
(до 1,5–2 раз дешевле по сравнению
с квартирами в многоэтажных домах) при высоком качестве жизни
(большая площадь жилища и земельный участок)
Для отражения качественных характеристик исследуемого
вопроса мы использовали методику SWOT-анализа. В табл. 3
отражены результаты SWOT-анализа новой для российского
рынка строительной технологии JWT. JWT (Japan Wood Technologies) — это японская технология деревянного домостроения. Это — фахверковая технология строительства, в которой
используется стоечно-балочная конструкция, усиленная стеновыми панелями. Данная технология обеспечивает прочность
несущей конструкции и дает определенную свободу при

Рис. 1. Генеральный план проекта комплексного освоения территории

Недвижимость: экономика, управление

Международный научно-технический журнал

# 4 / 2020

Градорегулирование и управление ЖКХ

31
Табл. 3. Результаты SWOT-анализа строительной технологии JWT
Преимущества
Доступность ипотеки для кредитования покупки дома JWT.
Высокое качество строительных работ и материалов.
Доверие к японскому бренду и 10-летняя гарантия на несущую конструкцию.
Экологичность строительства, соответствующая японским стандартам.
Высокая энергоэффективность за счет используемых технологий.
Качественная проработка внутренних инженерных систем.
Готовый продукт для тех, кто не хочет терять деньги и время на ремонт.
Отсутствие сложностей с получением документов на дом

Недостатки
Высокая стоимость в сравнении со стандартной каркасной технологией
строительства.
Предвзятое отношение потребителей к каркасным домам, дискредитированным низкокачественным дешевым предложением.
Предпочтения потребителя в пользу капитальных каменных домов.
Слабая ориентация покупателей на экологичность и энергоэффективность
жилища.
Опасения покупателей по поводу пожаробезопасности деревянных домов.
Срок эксплуатации ниже, чем у кирпичного дома

Перспективы

Риски

Привлечение внимания рынка к уникальной технологии, качеству и экологичности продукта.
Расширение имиджа качественного продукта от домовладения до масштаба коттеджного поселка.
С ростом тарифов на коммунальные услуги будет расти спрос на энергоэффективные дома.
С развитием рынка клиенты будут осознавать преимущества покупки готового
продукта под ключ.
Возможность строительства для клиента дополнительных построек на участке.
Единая концепция коттеджного поселка

Предлагаемые планировки могут не соответствовать требованиям покупателей.
Часть клиентов рассчитывают на ремонт по индивидуальному проекту.
Дизайн может не соответствовать вкусовым предпочтениям клиента.
В случае снижения доходов домохозяйств спрос на качество и технологии
будет снижаться.
Несоблюдение технологий локальными подрядчиками

проектировании зданий. Заводское изготовление домокомплекта по технологии JWT минимизирует вероятность человеческой ошибки и обеспечивает возможность быстрой сборки
и внутренней отделки.
Одним из условий эффективной реализации проекта является качественное окружение проекта.
Рядом с проектом расположен гостиничный комплекс «Дубай», инфраструктура которого включает в себя:
• гостевые дома и мотель;
• ресторан;

Рис. 2. Анализ ближайшего окружения проекта

• зону отдыха с открытым бассейном;
• спортивный комплекс;
• конно-спортивный клуб.
Вся необходимая инфраструктура расположена в микрорайоне Дербышки и находится в 5…10 мин езды на автомобиле
от проекта, в это –– 6…7 км (рис. 2).
В генплане г. Казань (до 2035 г.) заложено строительство
магистральной улицы общегородского значения 1-го класса
вдоль Северного меридионального хода железной дороги,
от ул. Торфяная до автодороги М7. Магистраль должна раз-
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грузить ул. Мира. Предполагается строительство двух дорог:
по ул. Липатова и по другую сторону от железной дороги. Количество полос в одном направлении — две.
Планируется расширение магистралей внутри микрорайона Дербышки, включая ул. Главная. В генплане заложено развитие дорожных сетей к востоку от проекта, однако планируемый срок реализации — до 2035 г. Генплан предполагает развитие
железнодорожного
сообщения
по
Северному
меридиональному ходу железной дороги. Планируется увеличение количества рейсов наземного транспорта.
Таким образом, в перспективе 10–15 лет транспортная инфраструктура рядом с проектом будет развиваться. Между

тем, в ближайшие 5–10 лет новые улично-дорожные сети не будут построены, следовательно, влияния на проект не окажут
(табл. 4).
Большая часть конкурентных объектов расположена в Приволжском районе на юге города. В ближайшем окружении проекта находится коттеджный поселок (КП) «Голубое озеро». Новый проект компании «Унистрой» не будет оказывать конкурентное влияние ближайшие 2–3 года по причине низкой стадии
реализации и иной локации, несколько другого сегмента.
Спрос и цены на рынке растут с 2015 г. Рост цен на загородную недвижимость обусловлен ростом стоимости недвижимости в городе.

Табл. 4. SWOT-анализ инвестиционного проекта по строительству коттеджного поселка
Преимущества

Недостатки

Расположение в непосредственной близости с Казанью, возможность использования социальной инфраструктуры.
Уникальное японское качество (10-летняя гарантия).
Уникальные для рынка экологичные и энергоэффективные технологии
строительства.
Уникальное для рынка предложение дома с отделкой и кухней.
Качественная досуговая инфраструктура в пешеходной доступности: спортивный центр, ресторан, прогулочная зона.
Необходимая социальная инфраструктура расположена в микрорайоне
Дербышки, который находится в 5…10 мин езды на автомобиле от проекта

Отсутствие в пешеходной доступности таких наиболее востребованных объектов
инфраструктуры, как детский сад, школа и магазин.
Соседство с трассой М7.
Небольшие размеры земельных участков (6 соток).
Возможность освоения участка только по принципу «только с подрядом».
Высокая загруженность магистралей, ведущих к проекту.
В ближайшей перспективе транспортная доступность участков не изменится.
В окружении проекта (в 2…3 км) заявлены проекты строительства многоквартирного жилья, что усилит нагрузку на транспортные магистрали.
Высокая стоимость продукта вследствие удачного расположения и высокого качества продукта.

Перспективы

Риски

Расширение имиджа качественного продукта от домовладения до масштаба коттеджного поселка.
С развитием рынка клиенты будут осознавать преимущества покупки готового продукта под ключ.
В перспективе рядом с проектом должны быть реализованы детский сад и
школа.
В перспективе 10–15 лет транспортная доступность проекта улучшится,
однако это произойдет вне горизонта проекта.
Высокая ликвидность объекта на вторичном рынке.
Привлекательность проживания с соблюдением социальной дистанции

Традиционно недоверчивое отношение потребителей к каркасным домам.
Потребитель не знает о технологии JWT.
Предпочтения в пользу каменных домов.
Увеличение нагрузок на транспортные магистрали и ухудшение транспортной
доступности проекта.
В случае снижения доходов домохозяйств спрос на качество и технологии будет
снижаться.
Уплотнение застройки в ближайшем окружении ухудшит экологию и привлекательность поселения

Табл. 5. Предложение объектов индивидуального жилищного строительства в коттеджных поселках
№

Название КП

Удаленность
от центра, км

Стоимость земли,
руб./сотка

Стоимость строительства,
руб./м2*

700 000–1 150 000

От 42 000

Текущая стадия
строительства

1

Волжская Гавань

12

2

Примавера

10

500 000**

От 52 700

Строительство завершено

3

Ковалинский

22

350 000–500 000

От 37 000

Ведется строительство

4

Bright Park

20

300 000

От 50 000

На стадии проектирования

5

Казанская усадьба

30

300 000

От 15 000***

Строительство завершено

6

Голубое озеро

20

280 000

От 32 000

Ведется строительство

7

Светлый

15

220 000–270 000

От 28 000 ***

Ведется строительство

8

Тургай

25

130 000–200 000

От 28 000

9

Экополис «Два леса»

12

—

—

* Предчистовая отделка.
** Оценка с учетом предполагаемой стоимости строительства — около 50 тыс. руб./м2.
*** Предложение на вторичном рынке.

Ведется строительство

То же
На стадии проектирования
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Бюджет покупки домов премиального класса начинается
от 10,5 млн руб. в предчистовой отделке в КП «Волжская гавань» за дом 140 м2. Еще не менее 2 млн руб. необходимо потратить на отделку. Таким образом, минимальный бюджет покупки с отделкой составляет 12,5 млн руб. В КП «Примавера»
с учетом скидки минимальный бюджет покупки в предчистовой
отделке составляет 15 млн руб. за дом 245 м2.
Бюджет покупки домов бизнес-класса начинается
от 5,4 млн руб. в предчистовой отделке в КП «Голубое Озеро».
Еще не менее 1,6 млн руб. необходимо потратить на отделку.
Минимальный бюджет покупки с отделкой составляет
7 млн руб. за дом площадью 80 м2.
Бюджет покупки домов от застройщика эконом-класса
в коттеджных поселках с отделкой начинается от 4,5 млн руб.
за дом площадью около 100 м2.
Стоимость земли сильно зависит от класса поселка и качества инфраструктуры. В поселках бизнес-класса стоимость
земли составляет 280 000–350 000 руб. Стоимость земли в соседних поселках может отличаться в разы из-за наличия дорог,
газо-, электро- и водоснабжения, статуса г. Казань, охраны,
детских и спортивных площадок. Во многих случаях нет прямой
зависимости от расстояния до Казани, но есть зависимость
от времени на дорогу до центра города.

ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящий момент рынок качественной загородной недвижимости бизнес- и комфорт-классов характеризуется низким объемом предложения. Наиболее конкурентные для проекта коттеджные поселки: строящийся «Голубое озеро», а также
Bright Park.
Коттеджный поселок Bright Park имеет наибольший конкурентный потенциал для проекта, так как предлагает качественный продукт от известного застройщика («Унистрой») в востребованной локации с минимальным бюджетом от 7–8 млн руб.
Проект предусматривает продажи таунхаусов как наиболее
дешевого и ликвидного продукта.
Более слабое конкурентное влияние на проект будут иметь
поселки, предлагающие дома и земельные участки под застройку.
Потенциально конкурентное влияние могут оказывать поселки со вторичным предложением, такие как «Казанская
усадьба», так как в них уже завершено строительство и благоустройство. Предлагаемые на вторичном рынке дома отличаются ограниченным спросом, так как часто имеют проблемы
с качеством строительства, износом, большой площадью, несоответствующими текущему рынку решениями [15].
Все конкурентные проекты построены из кирпича, керамзита или монолита [16]. Деревянные и каркасные дома представлены единично. Реализуются также проекты из металлокаркаса
[17]. Каркасные дома считаются экономичным жильем по причине низкого качества существующего предложения. Технология
JWT не представлена на рынке [18]. В целом же исследователями предлагаются даже информационные ресурсы, позволяющие сравнить различные технологии строительства [19].
Расположение в границах Казани имеет важное значение
для покупателей. В меньшей степени важно расположение
проекта на границах города [20].
На текущий момент темпы продаж на рынке низкие, в районе
1–2 домовладения в месяц в наиболее востребованных проектах. Низкие темпы продаж можно объяснить низким качеством

продаваемых домов и поселков в сегментах «эконом» и «бизнес», а также высокой стоимостью и низким спросом в сегменте
«премиум».
Усилению спроса на объекты загородной недвижимости
способствует и развитие агломерационных явлений в Республике Татарстан. В частности, в республике наблюдается концентрация жилищного строительства, населения и размещения производительных сил в шести районах Казанской агломерации.
Для выявления сбалансированности развития территорий
и ее корреляции с (определяющим его тренд) рынком жилищного строительства нами рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) для объемов жилищного строительства, концентрации населения и количество рабочих мест по районам (городам) Республики Татарстан [21]. Максимальное значение
индекса Херфиндаля-Хиршмана составляет 10 000 и свидетельствует о монопольной концентрации в исследуемой области. На высокий уровень концентрации исследуемого показателя в регионе может указывать значение индекса выше 1800,
на низкий — менее 1000.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для оценки, например, концентрации жилищного строительства (HHIconstruction) по районам
(городам) Республики Татарстан рассчитывается как сумма
квадратов процентных долей объемов жилищного строительства в конкретном районе (городе) Республики Татарстан по отношению к общему объему жилищного строительства в Республике Татарстан:

HHIconstruction

n

¦C ;
2
i

i 1

HHIconstruction

C12  C22  }  Cn2 ,

где Ci — доля каждого города (района) в общем объеме жилищного строительства по Республике Татарстан.
Одной из причин значительного объема жилищного строительства на территориях Казанской агломерации является отсутствие крупных свободных земельных участков под строительство в г. Казани и выход девелоперов в районы-спутники.
В целом это приводит к маятниковой миграции, хотя и позволяет реализовывать проекты комплексного освоения территорий.
Кроме того, по опыту западных стран можно сказать, что оптимальным в развитии субурбанизированных территорий является активное развитие сельского хозяйства, однако в России
данная отрасль не приветствуется в непосредственной близости с крупным городом [22].
Из-за отсутствия официальных данных сравниваемые показатели в одном временном ряду содержат неполные данные
(рис. 3).
Концентрация жилищного строительства в Республике Татарстан не отличается излишним средоточием в Казанской
агломерации. Объемы вводимого жилья рассеяны по территории Республики Татарстан относительно равномерно. В целом,
по России ситуация хуже и не отличается синхронным развитием [23]. Как минимум в последние годы, в связи с более эффективным государственным управлением (в том числе благодаря
целевым государственным программам), строительство жилья
находится на стабильном уровне в большинстве районов республики.
Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана для исследуемых показателей (жилищное строительство, население, рабочие места) в последние годы (с 2014 по 2018 гг.) находятся
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Рис. 3. Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана для исследуемых показателей (жилищное строительство, население, рабочие
места) (источник: расчеты авторов, по данным gks.ru)
на близком друг к другу уровне. Это свидетельствует об относительном балансе территориального развития и размещения
производительных сил по районам Республики Татарстан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В среднесрочной перспективе вслед за рынком многоэтажного жилья в Казани сохранится тенденция роста спроса и цен
на готовую загородную недвижимость на рынке коттеджных
поселков.
Несмотря на рост спроса, рынок коттеджных поселков старого формата без общей концепции перенасыщен. Существующее предложение домов и участков под застройку низкого
качества не будет поглощено рынком в ближайшие годы.
Наиболее востребованной останется загородная недвижимость средней квадратуры (80…200 м2) с минимальным бюджетом продажи домовладений не более 5 млн руб.
Будет расти спрос на комфортную среду в рамках коттеджного поселка. При этом с учетом выхода на рынок проекта Bright
Park и, возможно, проекта на соседней территории конкуренция
с качественными проектами в бизнес-классе усилилась.
Таким образом, в перспективе рынок качественной загородной недвижимости Казани будет развиваться. С появлением качественных проектов, спрос будет смещаться в их сторону, поселки без общей концепции будут терять покупателей.
В условиях растущей конкуренции необходимо создавать качественный продукт и быстро выводить его на рынок, профессионально маркетируя его преимущества.
Концентрация исследуемых показателей за последние годы увеличивается. Например, в расчете на душу населения наибольшие объемы наблюдаются в районах Казанской агломерации.
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A study of the attractiveness of projects
entailing the integrated territorial
development of the Kazan agglomeration
Integrated territorial development, undertaken as part of the agglomeration formation process, is considered expedient in densely
built-up historical urban areas and with regard for the focus on lowrise construction. Suburban and rural areas represent an important
manifestation of the living habits of residents, a historical context,
and regional features. In addition to that, certain territories need
both spatial and economic restructuring. The co-authors intend to
assess the economic feasibility of a new low-rise housing project
in the Kazan agglomeration to identify the prospects for the development of new territories. Desk research was complemented by field studies to assess the macroeconomic prerequisites,
the project location and adjacent areas, construction technologies
and agglomeration growth prospects. Special focus was placed
on the analysis of land plots. The results of the study demonstrate
that the market of high-quality suburban Kazan realty has some
prospects for future growth, while the location of the land plot, that
will accommodate the project under consideration, has good transport accessibility and environmental conditions. In the Republic of
Tatarstan, housing construction is not concentrated within the Kazan agglomeration. New housing is evenly spread across the territory of the republic. The market of old-style cottage villages, that
lack integrating concepts, is over-saturated. The overall demand
will shift towards more organized cottage communities. In the context of growing competition, a more focused approach must be adopted, the one that involves high quality products that are swiftly delivered to the market and promoted in the most professional
way. The conclusions, derived by the co-authors, can be further
applied to the development of concepts of integrated investment
and construction projects in the Kazan agglomeration.
Keywords: feasibility studies, sustainable development, suburbanization, housing construction, low-rise construction
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Направление совершенствования
методологии функционально эффективной
организации общественных зданий
Эффективное функционирование общественных пространств связано, в первую очередь, с качеством
исполнения пользователем предусмотренной функции, осуществляемой им на протяжении некоторого
времени нахождения в среде. Оценка качества времени, проведенного в таких пространствах, зависит
от множества факторов, как объективных показателей объемно-планировочных решений среды пребывания, так и субъективных, обусловленных чувственным восприятием окружающей среды показателей
эффективности функционирования. В связи с преимущественно антропоориентированным характером
подходов к рассмотрению последних показателей наибольшей универсальностью и системностью обладают методы исследования, прямо включающие эмоциональный компонент восприятия пространства во
влияние на качество исполнения пользовательской функции. Управляя специфически эмоционально воспринимаемым содержанием пространства, собственник получает инструмент его экономического совершенствования через повышение эффективности функционирования относительно роста капитализации
объекта.
В работе предложены методические подходы к исследованию эмоциональных и эстетических реакций
пользователя проектируемого пространства, их формализации и количественной оценке, реализующих
потенциал эффективности общественных пространств на практике. Представленная трансформация
проектных воззрений на сущность и свойства функции пользователя пространства как набор критериев эффективности принимаемых и изменяемых технических решений по его рациональной организации
наглядно свидетельствуют о том, что в процесс разработки концепции проекта, помимо формальных условий и эстетики, необходимо добавлять компонент предиктивной квалиметрии качества исполняемой
пользователем пространства функции, в том числе ее эмоционального окружения. Чтобы включить этот
новый постулат в процесс проектирования, необходимо развитие и совершенствование методов систематизации и выражения аспектов чувственного восприятия пространства в виде технических критериев
его организационных решений.
Рассматривая архитектурное проектирование как информационную систему, способную вызывать эмоции и изменять восприятие пространств, возможно стимулировать внимание пользователей и способствовать целенаправленному управлению их эмоциональным состоянием, совершенствуя методологию рационального проектирования общественных пространств и их устойчивую капитализацию.
Ключевые слова: пространственный синтаксис, антропогенная температура, информационное моделирование, функциональное зонирование, проектирование зданий, устойчивое развитие, управление недвижимостью

ВВЕДЕНИЕ

М

аксимальная эффективность функционирования общественных зданий и пространства достигается посредством включения в практику архитектурного проектирования
технологий зеленого строительства и теорий социальных наук. Основной задачей становится
определение эффективных пространственных
решений, отвечающих потребностям человека,
которые могут проявляться в виде физических,
технических, социальных, управленческих или
функциональных возможностей и ограничений
[1]. Поиск и формулировка сбалансированных по
этим показателям объемно-планировочных решений пространства требуют системного подхода,
количественно выражающегося в создании объемно-планировочных решений, оптимизированных для наилучшего функционирования пользователей в искусственно созданной среде. Таким
образом, понимание, изучение и управление выражением потребностей и стремлений пользователя может в настоящее время стать одной из
ключевых стадий концептуального проектирования общественного пространства [2].

Управление функционированием пространства на этих принципах становится все более
эффективной практикой девелопмента. Если отдельные проектные решения, такие как пространственные связи между функциональными
единицами зданий, принимаются на стадии проектирования объекта и малоизменяемы на жизненном цикле объектов в силу ресурсозатратности, то реконфигурация внутренней организации
пространства и частных пользовательских потоков в синергетическом их сложении в оптимальную среду функционирования здания может корректироваться на стадии эксплуатации объекта
вследствие изменяющейся потребности в его
функциональном назначении [3]. Эту концепцию
девелопмента общественных пространств можно
охарактеризовать как создание микрофункционального города, эффективно и самоорганизованно развивающегося и живущего в аспектах
кратковременной пользовательской рефлексии.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Исходная модель эффективной оценки общественных пространств разделяется на два
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взаимосвязанных макро- и микроуровня, где форма, структура
и стиль передают социальные и культурные смыслы объекта
проектирования. Проектирование начинается с разработки основной центральной концепции, которая основывается на виде
деятельности ожидаемых от здания функций, потребностях
пользователей с социальными и личностными мотивами. Определение концепции проектирования имеет важное значение
для повышения удобства использования объекта за счет лучшего понимания потребностей и способа их оценки [4].
Концепции в архитектурном проектировании и дизайне приобретают особенно важное значение для общественных пространств, у которых отсутствует единый ярко выраженный фокус функционирования. Эффективность функционирования социальных пространств находится в прямой зависимости
от потребностей пользователей общественных нетаргетированных объектов, где посетители реализуют свою полифункцию:
развлечение, общение, отдых, познание и др. К таким объектам
относятся торгово-офисные центры, торгово-развлекательные
комплексы, кампусы высших учебных заведений и аналогичные
им объекты. В рамках предлагаемой концепции сфокусированные в целеполагании использования общественные пространства (учреждения образования, здравоохранения, моноуслуговые
центры и т.п.) исключаются, так как вопрос эффективности
управления такими объектами оспаривается инвариантностью
использования.
При высоких темпах технологических и социологических
пространственных трансформаций, изменении числа пользователей современных зданий используемые на практике концепции формирования многофункциональных общественных пространств становятся расплывчатыми и неудовлетворительными.
К примеру, нужно ли нам использовать аэропорты так же, как

мы используем железнодорожные вокзалы? Должны ли они
быть пространствами вневременного качества — универсальными и привлекательными — или местами без идентичности, где
понятие места размыто? Следует ли рассматривать аэропорты
как перекресток глобальных культур, где взаимодействие осуществляется на уровнях досуга, искусства и торговли? Таким
образом, удовлетворение социальной потребности также является частью определения концепции проектирования общественных зданий [5].
Модель, представленная на рис. 1, предлагает общую методику, которая может быть принята для различных условий
проектирования. Понятие удовлетворенности здесь рассматривается как положительная или отрицательная реакция
на внешние раздражители. Индивидуальные различия, такие
как возраст, пол, физические способности, прошлый опыт
и образование, а также социальные факторы, такие как цель,
намерение, социальные роли, культурные ценности и нормы,
могут влиять на предпочтения. Модель предполагает, что, хотя
индивидуальные различия важны при отборе поступающей информации, социальные ценности и роль также имеют значение
при предсказании поведения посетителей. Прошлый опыт индивидуума может увеличивать или уменьшать уровень возбуждения из-за степени их новизны или простого воздействия.
Поведение в группах чаще всего обусловлено групповыми нормами. Информация об окружающей среде (шум, свет, температура, запах и осязание) воспринимается человеком через органы чувств, затем отбирается и обрабатывается в соответствии
с его целями и мотивами. Уровень адаптации к стимулам окружающей среды у индивидов различается.
В целях принятия практических шагов по улучшению удобства использования и удовлетворенности качеством спроек-

Рис. 1. Концептуальная модель оценки общественных пространств
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тированного пространства необходимо рассмотреть понятие
места. Превращая физически структурированное пространство в место с социальной и художественной идентичностью,
а также смыслом, важно трактовать потребности как целостную концепцию с целью определения атрибутов проектирования пространства. При создании архитектурного пространства
воспринимаемый мир архитектора, дизайнера или искусственный должен быть очень похож на реальный посредством формального решения проблемы либо обозначения контекста проектирования с помощью архитектурных форм. В этой связи
архитектурное проектирование необходимо рассматривать как
создание пространств, которые отражают физические, технические, социальные и психологические потребности их пользователей [6].
Архитектурные пространства могут либо упрощать, либо
ограничивать действия посетителей и тем самым вызывать положительные или отрицательные эмоции. Нынешние общественные пространства критикуются за их несовместимость
с окружающей средой, неудовлетворительные сенсорные качества или отстраненность людей, которые их используют.
Современные теории проектирования направлены на разработку детального описания параметров проектирования с разбивкой с точки зрения функций, поведения и структуры [7, 8].
Задачи проектирования должны быть рационализированы
и формализованы, а также призваны предусматривать включение эмоционального содержания дизайна пространств. Для
того чтобы разработать таксономию понятий оценки/удовлетворенности, необходимо обозначить такие понятия, как комфорт, удобство и эффективность индивидуального использования. Поскольку опыт каждого человека разнообразен и основан на его личных потребностях и ожиданиях, важно знать,
существуют ли какие-либо общепринятые мнения среди пользователей зданий. Из-за временной природы пользования и нахождения в спроектированной среде важно определить последствия этой переменной.
Ранее упоминалось о значении привычности и новизны.
На оценку пространства в значительной степени влияют характеристики новых стимулов, вызывающих повышенный уровень
возбуждения. Чтобы избежать скуки и сонливости, а также вызывать энтузиазм и мотивацию у пользователей здания, дизайн
объекта должен постоянно обеспечивать новую стимуляцию
и мотивацию для поддержания возбуждения и положительных
переживаний. В то же время пространства с изменчивой численностью пользователей (многофункциональные общественные
центры) требуют предоставления информации, которая передается в логическом порядке, а также должен наличествовать интересный и привлекательный опыт для персонала здания.
Количество информации, которую мы можем обработать
посредством чувственной системы, также важно для общего
удовлетворения, и поскольку опыт индивидуума динамичен
и многомерен, следует выбирать из множества внешних стимулов те, которые имеют непосредственное отношение к нашим
целям и задачам. Ограничения в информационных возможностях мозга требуют рационализации хранимой информации.
Но поиск может быть улучшен, когда продолжающийся опыт
связан с некоторой эмоциональной реакцией на внешний стимул. Таким образом, не стоит недооценивать важность эмоциональных компонентов когнитивного процесса в оценке эффективности функционирования пространства [9].
Любое здание имеет функциональную структуру, которая
вызывает в сознании желаемые пространственные характерные

особенности поведения. Форма элементов, организующих пространство, форма плана, развитие осей и вертикалей, разного
рода симметрии — лишь некоторые из средств создания эмоционального напряжения. Возникновение эмоционально-психологических ощущений напряжения, разрядки, контролируемости
пространства зависит от степени соответствия пространства
функциональному назначению.
В данном контексте зависимости деятельности пользователей зданий и их функционально-планировочного процесса
имеет смысл рассмотреть типы архитектурных пространств,
основываясь на типологии посетителей.
Возможно выделить четыре типа пространства на основании психотипов посетителей [10, 11]:
• сангвинистическое пространство характеризуется высокой активностью поведения людей, которое связано
с восприятием разнообразия и богатства архитектурных
форм. Динамика поведения зависит от впечатлений и эмоциональных ощущений, полученных при взаимодействии
с объектами архитектуры (пространства театров, храмов,
цирков, зрелищных сооружений);
• для холерического пространства также характерна высокая активность поведения людей, резкость и стремительность действий, яркая выраженность эмоциональных переживаний, но зависят они уже от активности и энергии
действий самих людей. Это обусловлено определенным
характером местности и назначением архитектурного
объекта (рынки, железнодорожные вокзалы, аэропорты,
спортивные сооружения, офисы);
• флегматическое пространство характеризуется низким
уровнем активности поведения, медлительностью и спокойствием действий людей, ровностью и постоянством
эмоциональных ощущений (пространство библиотек,
учебные заведения);
• меланхолистическое пространство связывается с такими
характеристиками поведения людей, как малый уровень
активности, сдержанность архитектурных форм, устойчивость пространственных планировок (жилые комплексы,
больницы, оздоровительные учреждения).
Восприятие архитектурного рендеринга может быть выражено через шесть независимых концептов или семантических
осей, что характеризуется 55 % дисперсии в выборочном восприятии: спокойствие – благополучие; инновация – футуристичность; счастье – теплота; ностальгия – романтизм; функциональность и монументальность – роскошь. Результаты исследований [12, 13] показывают, что для обеих групп успех
рендеринга связан с эмоциями инновационности – футуристичности и спокойствия – благополучия. На рис. 2 показана взаимосвязь этих семантических осей для их глобальной оценки.
Исследование позволяет сделать некоторые выводы о взаимосвязи проектных параметров и вызываемых эмоций. Например, отсутствие людей усиливает ощущение ностальгии,
присутствие природы вызывает большее спокойствие, голубое
небо пробуждает счастье и т.д. Информацию о том, какие конкретно эмоции связаны с наилучшей оценкой эффективности
проекта, можно применить на более поздних стадиях его жизненного цикла.
Задачей рационально-функциональной организации пространства общественной недвижимости является экономически
совершенное распределение по заданным зонам объекта проектирования показателей функционального процесса посредством
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Рис. 2. Глобальная оценка восприятия архитектурного рендеринга
управления как количественными, так и качественными его параметрами. Для оперирования вышеупомянутыми исходными данными в заданных целях используется показатель антропогенной
температуры, который отображает градацию функциональных
зон здания (от холодных до горячих) на основе распределения
посетителей. Антропогенная температура обладает высокой степенью визуализации, интерпретационного удобства и формализуется в рамках существующего и перспективного подходов к информационному моделированию недвижимых объектов [14, 15].
Эффективная диагностика функциональной приспособленности
пространства, по предложению авторов, может строиться
на мультикритериальном показателе антропогенной температуры
пространства (АТП) [14], комплексно характеризующем количество и качество поощряющих пользовательскую функцию технических решений пространства, и осуществляющем градацию функциональных зон здания (от холодных до горячих) на основе предполагаемой плотности и эффективности функционирования
(рис. 3).
Область «потребительского зажигания» (ПЗ) обозначает границы роста значения показателя эффективности, когда потребитель готов совершать действия, удовлетворяя покупательские,

бытовые, эстетические потребности. Предел, после которого потребитель перестает испытывать удовольствие от нахождения
в здании, испытывая негативные эмоции, называется точкой «потребительского угасания» (ПУ). Диапазон «потребительского
комфорта» отражает границы параметра, при которых пользователь здания находится в определённых функциональных зонах
и субъективно ощущает потребление наиболее приятным и полезным. Задача эффективного управления зданием – максимально обеспечить нахождение всех количественных параметров
в этом диапазоне [15].
Антропогенная температура обладает высокой степенью
визуализации, интерпретационного удобства и формализуется
в рамках существующего и перспективного подходов к информационному моделированию недвижимых объектов Достоинством показателя АТП является его количественная взаимосвязь с функционирующим пользователем пространства, нелинейно меняющим свой эмоциональный фон, потребность
и качество исполнения функции по ходу цикла посещения пространства.
В исследованиях [16, 17] приводится генерализованная модель функционального зонирования объекта недвижимости
по результатам совокупного анализа следующих показателей:
визуальная связность, пространственные характеристики, ценность активов и близость ко входу. В основе анализа модели
лежит концепция пространственного синтаксиса (Space
Syntax) — метода описания реляционной структуры пространства в сочетании с развитием теорий конфигурации зданий,
их социальных, экономических и экологических характеристик
[18]. Кластеризация базировалась на следующих критериях
пространственного синтаксиса: визуальная связность, число
проницаемых краев (мера визуального выбора в конкретном
месте) и визуальный дрейф (сила визуального притяжения человека к центру пространства). Для топологического анализа
структуры были сгенерированы показатели близости к центру
(насколько изолирован или централизован сегмент по отношению к общей компоновке) и промежуточности (наиболее пересекаемые сегменты на плане). Также учитывалась ценность
активов, где самые низкие значения активов были присвоены
общественным, циркуляционным пространствам. Общие функциональные и сервисные пространства получили значения активов, исходя из важности их функций. Складские помещения,

Рис. 3. Показатель антропогенной температуры пространства (АТП) [15]
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Рис. 4. Функциональная кластеризация самоорганизующихся карт [17]
электрооборудование, серверные комнаты получили наибольшую стоимость активов по сравнению с общественными и циркуляционными пространствами. На рис. 4 большинство крупных торговых точек в светло-оранжевой категории расположены немного ближе ко входам и имеют более высокие
показатели централизации, чем в темно-оранжевой категории.
Ячейки темно-красного цвета отличаются близостью к наиболее ценным активам.

ВЫВОДЫ
Учитывая способность представленных моделей непараметрически фиксировать определенные пространственные описания, их пластичность и отсутствие типовой специфичности могут
быть применены к альтернативному представлению концептуальных архитектурных проектов. Продолжая исследования
в указанном направлении, функциональные зоны зданий можно
классифицировать на основе ожидаемых типов эмоциональных
переживаний. В современных многофункциональных зданиях,
формирующих востребованное общественное пространство,
типология становится гибридной в целях удовлетворения всего
многообразия сочетаний услуг и пользовательского опыта. Подтверждает свою рациональность подход к построению пространства здания, основанный не на интеграции стационарных
шаблонов, а на их динамической консолидации, порождающей
и максимальной поощряющей пользовательскую функцию,
основанный на смене парадигмы типологий архитектурного пространства архетипами пространственного опыта.
Изложенные базовые принципы предлагаемой концепции
управления эффективностью функционирования общественных пространств через чувственно оптимизированные функционально ориентированные технические решения его рациональной организации позволят сформировать эффективный
девелоперский инструмент, вскрывающий и реализующий
спонтанно порождаемый естественным изменением окружающей среды и общественной рефлексией на жизненном цикле
общественного пространства потенциал его эффективного
функционирования и роста капитализации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Avilova I.P., Krygina A.M., Krygina N.M., Koshlich Yu.A., Oberemok M.I. Sustainable development of residential real estate based
on the use of construction waste recycling // IOP Conference Series:

Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 890. P. 022071.
DOI: 10.1088/1757-899X/890/1/012187
2. Оберемок М.И., Наумов А.Е., Щенятская М.А. Квалиметрический анализ видовых характеристик жилой недвижимости //
Вестник белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова. 2019. № 3. С. 44–51. DOI: 10.34031/
article_5ca1f631244a52.27503491
3. Даниленко Е.П., Щербакова М.И. «Вторая жизнь» муниципальных объектов недвижимости // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 7. С. 216–221. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=
26223339
4. Абакумов Р.Г., Оберемок М.И. Аналитический обзор методических инструментов, применяемых в методе сравнения продаж при корректировках цен аналогов // Вестник Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. № 3. С. 182–191. DOI: 10.12737/24630
5. Krygina A.M., Koshlich Y.A., Oberemok M.I. Research of features
of increasing operational reliability of historical buildings in Russia //
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020.
Vol. 962 (2). P. 022071. DOI: 10.1088/1757-899X/962/2/022071
6. Krygina A.M., Avilova I.P., Oberemok M.I., Grebenik A.G. Modeling of organizational and functional components of investment and
construction controlling in the reproduction of eco-residential real
estate // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
BuildinTech BIT 2020. Innovations and Technologies in Construction. 2020. Vol. 945. P. 012020. DOI: 10.1088/1757-899X/945/1/
012020
7. Abakumov R.G., Shchenyatskaya M.A., Ursu I.V., Oberemok M.I.
Innovative approaches to residential development using large-panel
elements // Innovations and Technologies in Construction. BuildinTech BIT 2020. Lecture Notes in Civil Engineering. Vol. 95. Springer,
Cham. 2020. Pp. 118–124. DOI: 10.1007/978-3-030-54652-6_18
8. Natapov A., Kuliga S., Conroy Dalton R., Hölscher Ch. Linking
building-circulation typology and wayfinding: design, spatial analysis,
and anticipated wayfinding difficulty of circulation types // Architectural Science Review. 2019. Pp. 34–46. DOI: 10.1080/00038628.
2019.1675041
9. Juan-Vidal F., Inarra-Abad S. Introducing emotions in the architectural design process // HEAd'15. Conference on Higher Education
Advances. Val ncia, 2015. DOI: 10.4995/HEAd15.2015.392
10. Иртюга Д.К., Титова А.А. Архитектурная психология, или архитектурная среда как объект восприятия // Развитие профессионализма. 2016. № 1. С. 137–139. URL: https://elibrary.ru/item.
asp? id=28886840
11. Смирнов Д.В. Психология архитектуры // Научные труды Института непрерывного профессионального образования. 2015.
№ 5 (5). С. 181–186. URL: https://elibrary.ru/item.asp? id=23597220
12. Clements-Croome D.J. Creative and productive workplaces:
a review // Intelligent Buildings International. 2015. Vol. 7 (4).
Pp. 1–20. DOI: 10.1080/17508975.2015.1019698
13. Cleveland B., Fisher K. The evaluation of physical learning environments: a critical review of the literature // Learning Environments
Research. 2014. Vol. 17 (1). Pp. 1–28. DOI: 10.1007/s10984-0139149-3
14. Наумов А.Е., Оберемок М.И. Совершенствование методологии пространственного синтаксиса в объемно-планировочных решениях коммерческой недвижимости // Недвижимость:
экономика, управление. 2019. № 4. С. 58–62. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=42942322
15. Оберемок М.И., Наумов А.Е. Математическое моделирование функциональных процессов как инструмент эффективного
управления общественной недвижимостью // Управление проектами: идеи, ценности решения : мат. I Междунар. науч.-практ.
конф. СПб., 2019. С. 104–111.
16. Deleuran A., Derix C. Topological infrastructure analysis of
the built environment // 11th EAEA Envisioning Architecture: Design,
Evaluation, Communication Conference, Milan. 2013.
17. Derix C., Jagannath P. Digital Intuition: Autonomous classifiers
for spatial analysis and empirical design // The Journal of Space Syntax. 2014. Vol. 5. Pp. 190–215.
18. Derix C., Jagannath P. Near futures: Associative archetypes //
Empathic Space: The Computation of Human-Centric Architecture.
New York and London : Wiley and Sons, 2014.



# 4 / 2020

Международный научно-технический журнал

Недвижимость: экономика, управление

Технология и организация строительства

42


Elaboration of a methodology for efficient
operation of public buildings
Efficient operation of public spaces is primarily related to the quality
of the user experience in the environment. The quality of time, spent
in public spaces, depends on many factors, including objective indicators of space-planning solutions and subjective performance indicators based on the sensual perception of any environment. Due
to the predominantly user-oriented nature of approaches, universal
and consistent research methods encompass the emotional component of space perception as part of the user experience quality. By
managing the emotional content of space, developers obtain a tool
for its economic enhancement through the improvement of its efficient operation towards capitalization growth.
The paper offers methodological approaches to the study of users’
emotional and aesthetic responses to spatial design as well as their
formal analysis and quantitative assessment unlocking the potential of practical efficient operation of public buildings. The transformation of the project vision in terms of the nature and properties of
the user experience, taken as a set of criteria applicable to the effectiveness of flexible technical solutions aimed at rational space
organization, has proven that a predictive component of the quality control over the user’s functional performance in a space, including its emotional constituent, should be integrated into the process
of the project concept development, besides formal conditions and
aesthetics. It is necessary to develop methods for the systematization and incorporation of sensual perception of space into technical
and organizational solutions to enrich the design process.
If architectural design is viewed as an information system, capable of triggering emotions and changing the perception of spaces,
one can stimulate the user’s attention and exercise control over his/
her emotional state by improving the methodology of rational design of public spaces to ensure the sustainable growth of their capitalization.
Keywords: space syntax, anthropogenic temperature, building information modeling, functional zoning, building design, sustainability, real estate management
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УДК 692.232:691.175(597)

Нгуен Тиен Нам
Грабовый П.Г.

Применение пенополистиролов при ремонте
теплоизоляции стеновых наружных
ограждающих конструкций во Вьетнаме
В статье рассмотрены вопросы ремонта стеновых наружных ограждающих конструкций и расчет теплоизоляции из пенополистирола. Применение пенополистирола при ремонте стеновых наружных ограждающих конструкций является эффективным методом для повышения энергоэффективности и экономии
энергии в климатических условиях Вьетнама.
Во Вьетнаме в соответствии с традиционной методикой строительства у большинства жилых зданий конструкции наружных ограждающих стен состоят из следующих слоев: двух слоев штукатурки цементно-песчаным раствором с толщиной слоя 15 мм (внутри и снаружи здания); кирпича глиняного обыкновенного на
цементно-песчаном растворе толщиной 220 мм. Фактический уровень сопротивления теплопередаче на-

м2  qС
по требованиям вьетнамского станВт
м2  qС
дарта QCVN 09:2017, что меньше требуемого значения сопротивления теплопередаче Royc 0,681
Вт
в соответствии с требованиями стандарта TCVN 4605:1988.
Таким образом, выполнение ремонта теплоизоляции наружных стен зданий является проблемой и приобретает первостепенную важность и необходимость для всех жилых домов во Вьетнаме, и особенно
в больших городах (например, Ханое, Хошимине, Дананге).
По результатам исследования минеральной ваты и пенопласта можно сделать вывод, что наряду с такими заметными преимуществами, как низкая теплопроводность, малая толщина материала, долговечность, огнестойкость, экономичность, экологичность, легкость и удобство монтажа, эти материалы уступают пенополистиролу по условиям экологичности и работы в контакте с водой и влажными парами.
Особенно это важно, когда пенополистирол применяется в условиях нагретого воздуха, высокой влажности, большого количества осадков и длительного сезона дождей, каковыми отличается климат Вьетнама.
Применение слоя пенополистирола толщиной 10 мм при ремонте теплоизоляции фасадов существующих
зданий в г. Ханой позволит обеспечить требования теплоизоляции конструкций, ограждающих стены здания. При этом тепловой поток, направляемый через наружные стены здания, после ремонта уменьшается до величины ∆q = 16,846 Вт/м2, а эффективность теплоизоляции достигается в границах E = 40…45 %.
Ключевые слова: пенополистирол, кирпич глиняный обыкновенный, энергоэффективность, теплопередача, температура, ограждающие конструкции, ремонт фасада здания
ружных ограждающих конструкций зданий — Ro

1. ВВЕДЕНИЕ

С

огласно требованиям QCVN 09:20171 —
государственного стандарта Вьетнама
от 28 декабря 2017 г., значение требуемого
сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций должно быть больше
м2  qС
0,56
. Уровень теплоизоляции наружных
Вт
ограждающих конструкций должен соответствовать требованиям TCVN 4605:19882 [1, 2].
Согласно пунктов 4.2.1 TCVN 4605:1988 базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче определяется по формуле:

Royc

1  Kv

ttg .tb  tt

> Δt @

м2  qС
Rt
,
Вт

(1)

где tt — расчетная средняя температура внутреннего воздуха в помещениях жилого здания летом, принимаемая по TCVN 9258:20123 равной
25 °С; [∆t] = 1,5 °С — коэффициент, принимаемый по TCVN 4605:1988; Kv — коэффициент влияния скорости движения воздуха в помещении,
1 QCVN 09:2017/BXD. National Technical Regulation on Energy
Efficiency Buildings.
2 TCVN 4605:1988. Technical issues of covering structure ––
designing standards.
3 TCVN 9258:2012. Heat protection for residential buildings.

0,486  0,56

численные значения которого следует принимать по данным табл. 6 TCVN 4605:1988, для Vt =
= 0,2 м/с, Kv = 0,67; Rt — сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждающих
м 2  qС
конструкций,
;
Вт

1
αt

Rt

1
6,22

м2  qС
,
Вт

0,161

(2)

где αt — коэффициент теплоотдачи внутренней
Вт
поверхности ограждающих конструкций, 2
,
м  qС
определяется по табл. 3 TCVN 4605:1988:

αt
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1,163  ¬ª 4,3  3,8  (Vt )0,8 ¼º

1,163  ª 4,3  3,8  0,2
¬

0,8

º
¼

6,22

Вт
, (3)
м2  qС

ttg.tb — расчетная средняя температура наружного воздуха летом составляет:

ttg .tb

t n.tb 

30,3 

φItb
αn

0,73  425,658
22,26

44,25 o C,

(4)

где φ = 0,73 — коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по приложению 4 TCVN 4605:1988;
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αn — коэффициент теплоотдачи внешней поверхности ограВт
, определяется по табл. 4 TCVN
ждающих контрукций, 2
м  qС
4605:1988:
αn

1,163  5  10  Vn

1,163  5  10  2

22,26

Вт
.
м2  qС

(5)

где Vn = 2 м/с — расчетная скорость ветра, определяется
по приложению TCVN 4088:19854, летом принимается минимальное значение и зимой принимается максимальное значение; Itb — среднее значение суммарной солнечной радиации
(прямой и рассеянной), Вт/м2, принимается по данным метеорологических станций, Itb = 425,658 Вт/м2; tn.tb — средняя температура воздуха летом, °C, принимается по TCVN 4088:1985 и ТСVN
5687:19925, tn.tb = 30,3 °C;
Royc

1  0,67 

44,25  25
м2  qС
 0,161 0,681
.
1,5
Вт

(6)

Согласно полученным результатам, для того, чтобы построенные здания в Ханое соответствовали современным
нормативным требованиям по тепловой защите, сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть доведено
до 0,681

Рис. 1. Кирпичная стена, построенная по традиционной
методике

м 2  qС
.
Вт

В настоящее время во Вьетнаме в соответствии с традиционной методикой строительства большинство конструкций наружной ограждающей стены здания жилого фонда состоит
из слоев, показанных на рис. 1. Оценка способности сопротивления теплопередаче наружных стен жилых зданий, построенных в городе Ханой, соответствуют параметрам материалов6,
а именно (рис. 2):
1) штукатурка цементно-песчаным раствором: γ1 = 1800 кг/м3,
Вт
Вт
δ1 = 0,015 м, λ1 = 1,08 2
, S1 = 11,66 2
(внешняя часть
м  qС
м  qС
здания);
2) кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном
Вт
,
растворе: γ 2 = 1800 кг/м 3, δ 2 = 0,22 м, λ 2 = 0,87 2
м  qС
Вт
;
S1 = 10,46 2
м  qС
3) штукатурка цементно-песчаным раствором: γ3 = 1800 кг/м ,
Вт
Вт
, S3 = 11,66 2
(внутренняя часть
δ3 = 0,015 м, λ3 = 1,08 2
м  qС
м  qС
здания).
Сопротивление теплопередаче конструкции ограждающих
стен здания определяется по формуле:
3

Ro

Rt  R1  R2  R3  Rn

1 δ1 δ2 δ3
1
 


αt λ1 λ 2 λ3 αn

1

6,22

0,015 0,22 0,015
1




1,08
0,87 1,08
22,26
0,486

Рис. 2. Тепловой поток qtr направлен через наружную стену
здания, согласно СП 50.13330.201217

Согласно полученным результатам, сопротивление теплопередаче конструкций, ограждающих стены здания,

Ro

0,486

м2  qС
м2  qС
по требованию QCVN 09:2017,
 0,56
Вт
Вт

т.е. меньше требуемого значения сопротивления теплопере(7)

м2  qС
.
Вт

даче Royc

0,681

м2  qС 7
.
Вт

Тепловой поток qtr направлен через наружную стену здания
и до ремонта определяется по формуле (8) в соответствии
со схемой, представленной на рис. 2.

4 TCVN 4088: 1985. Climate data for design in construction.
5 TCVN 5687:1992. Ventilation, air conditioning, heating –– design standard.
6 TCVN 1451: 1998. Baked clay brick. TCVN 5573:2011. Stone and reinforced stone
structures –– standard design.

7 Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
(с Изменением № 1) : (СП 50.13330.2012) : утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г.
№ 265 и введен в действие с 1 июля 2013 г.
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t tg.tb  t t

qtr

Ro

44,25  25
0,486

39,654

Вт
.
м2

(8)

Таким образом, требуется выполнить работы по утеплению
наружных стен существующих зданий в г. Ханой

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Как известно, в настоящее время для наружной теплоизоляции стен зданий применяются следующие материалы [1–4]:
• сыпучие утеплители — вермикулит, керамзит и перлитовый щебень;
• минеральная вата (из базальтового волокна или стекловата);
• эковата;
• утеплители — вспененные полимеры (пенопласт, пеноизол, пенополистирол экструзионный, пенополиуретан).
Среди представленных материалов минеральные ваты, пенопласт и пенополистирол имели следующие заметные преимущества: низкую теплопроводность, малую толщину материала,
долговечность, огнестойкость, экономичность, экологичность,
легкость и удобство монтажа [5]. Однако исследования таких характеристик, как водо- и влагопоглощение, показывают, что эти
характеристики не только влияют на долговечность и технологический монтаж, но и снижают теплоизоляционные качества материала, при этом теплопроводность воды в 25 раз выше теплопроводности воздуха.
Результаты исследования показали, что такие характеристики материала, как водопоглощение и испарение воды для
минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола, при непосредственном контакте с водой зависят от структуры материалов, уровня затопления водой (на поверхности и при полном
погружении) и времени. Так, например, количество водопоглощения в минеральной вате в 6 раз больше, чем в пенополистироле, и в 14 раз больше, чем в пенопласте при непосредственном контакте на поверхности [6, 7].
Таким образом, пенополистирол является теплоизоляционным материалом, который подходит для условий работы в контакте с водой и влажными парами. Особенно это важно, когда
пенополистирол применяется в условиях нагретого воздуха,
высокой влажности, большого количества осадков и длительного сезона дождей во Вьетнаме.
Ремонт фасадов здания с использованием пенополистирола показан на рис. 3. Для конструкции наружных ограждающих
стен здания добавляют следующие слои8:
• слой Х — слой теплоизоляционного материала (пенопоВт
Вт
листирол): γ xps 33 кг/м 3, λ x 0,029 2
, Sx 0,3 2
;
м  qС
м  qС
• слой 5 — слой штукатурки цементно-песчаным раствором:
Вт
Вт
γ5 = 1800 кг/м3, δ5 = 0,015 м, λ5 = 1,08 2
, S5 = 11,66 2
.
м  qС
м  qС
Определяется требуемое усиление теплозащитной способности стены:

Rx

Royc  Rt  R1  R2  R3  R5  Rn

§1 δ δ
δ
δ
1·
Royc  ¨  1  2  3  5  ¸ .
α
λ
λ
λ
λ
α
1
2
3
5
n ¹
© t

(9)

где Royc — значение требуемого сопротивления теплопередаче
2
конструкций, ограждающих здания, Royc = 0,681 м  qС ; приВт

8 ГОСТ 15588-2014. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия.

Рис. 3. Наружная стена после ремонта

Рис. 4. Тепловой поток qs направлен через наружную стену
здания после ремонта, согласно СП 50.13330.2012

менительно к климатическим условиям Ханоя; αt, αn –– коэффициент теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей ограВт
; δ5, λ5 — толщина пятого слоя
ждающих конструкций, 2
м  qС
конструкции, м, и расчетный коэффициент теплопроводности
Вт
материала пятого слоя конструкции, 2
.
м  qС
Подставляем исходные данные и получаем:
§1 δ δ
δ
δ
1·
Royc  ¨  1  2  3  5  ¸ 0,681 
α
λ
λ
λ
λ
α
1
2
3
5
n ¹
© t
0,015 0,22 0,015 0,015
1 ·
§ 1
¨





0,87 1,08
1,08
22,26 ¸¹
© 6,22 1,08
м2  qС
0,182
.
Вт

Rx

Толщина слоя дополнительной теплоизоляции пенополиВт
стирольными плитами при γ xps 33 кг/м3, λ xps 0,029 2
,
м  qС
Вт
S3 11,66 2
составит:
м  qС
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δx

Rx λ xps

0,182  0,029

0,0052 м.

φng . x

Принимаем слой изоляции равным 10 мм, тогда фактическое сопротивление теплопередаче составит:

Ro

Rt  R1  R2  R3  Rxps  R5  Rn

1 δ1 δ2 δ3 δ xps δ5
1
 




αt λ1 λ 2 λ3 λ xps λ5 αn

1

6,22



0,015 0,22 0,015 0,01 0,015





1,08
0,87 1,08
0,029 1,08



1
22,26

0,844

0,844 ! Royc

ν oyc

0,681

ν oyc

м  qС
.
Вт

τ cph
t

At.tg
,
R
 tt  t t tg.tb  tt
Ro

(10)

где At.tg — расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С:

At.tg

§
φAI ·
¨ Atn 
¸
αn ¹
©

0,73  861,783 ·
§
¨ 12,5 
¸
22,26
©
¹

40,758 о С,

(11)

где Atn — амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С:

Atn

t n.max  tn.tb

42,8  30,3

12,5 о С,

Imax  Itb

1287,441  425,658

861,783

(13)

где Imax, Itb — соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной),
Вт/м2, принимаемые по данным метеорологических станций,
425,658 Вт/м2;
Imax 1287,441 Вт/м 2, Itb
φ = 0,73 — коэффициент поглощения солнечной радиации
материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по приложению 4 TCVN 4605:1988; τ cph
— доt
пустимая температура на поверхности ограждающих конструкций внутри здания, следует определять по формуле (14):

τ

cph
t

30 

4
φng . x

4
30 
0,893

34,478 °C,

(14)

где φng.x — коэффициент радиации между поверхностью тела
человека и поверхностью конструкций, ограждающих здания,
значение коэффициента в диапазоне 0,5…1, следует определять по формуле (15):

τ cph
t

D

(15)

At .tg
R
 tt  t ttg .tb  tt
Ro

¦ Di

¦ Ri Si

RxpsSxps  R5S5

7,014.

R1S1  R2S2  R3S3 
0,014  11,66  0,252 u

u10,46  0,014  11,66  0,345  0,3 
0,014  11,66 3,226,

(16)

где Ri — термическое сопротивление отдельного i-го слоя огра2
ждающей конструкции, м  qС ; Si — расчетный коэффициент теВт
Вт
плоусвоения материала i-го слоя в течение периода 24 ч, 2
;
м  qС
Когда D = 3,226 > 1,5 по пункту 3.2 TCVN 4605:1988, коэффициент величины затухания амплитуды колебаний температуры в ограждающей конструкции vo следует определять по формуле (17):
R ·
§
ν o 2D ¨ 0,8  3,5 kc ¸ ν1ν k ,
(17)
D ¹
©

где Rkc — сумма сопротивления теплопередаче слоев материалов конструкций, ограждающих стены здания, определяется
по формуле (18):

(12)

Вт
,
м2

0,893,

Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует
определять как сумму значений тепловой инерции Di всех слоев многослойной конструкции по формуле (16):

Rkc

где tn.max — максимальная температура воздуха, °C, принимают
согласно TCVN 4088:1985, tn.max = 42,8 °C; AI — амплитуда значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на поверхности конструкции, Вт/м2, следует определять по формуле:

AI

0,8
36

40,758
0,161
34,478  25 
44,258  25
0,844

2

Таким образом, использование слоя пенополистирола толщиной 10 мм обеспечивает требования теплоизоляции конструкций, ограждающих стены здания. Кроме проведенных
расчетов необходимо проверить теплоустойчивость ограждающих конструкций.
По требованию TCVN 4605:1988, коэффициент величины
затухания амплитуды колебаний расчетной температуры в ограждающей конструкции v должен быть не менее коэффициента величины затухания амплитуды колебаний требуемой температуры в ограждающей конструкции ν oyc, которую следует
определять по формуле (10):

1  0,8 

где x — расстояние между человеческим телом и поверхностью
конструкций, ограждающих здания, м, для стены x = 0,8 м; F —
площадь поверхности конструкций, ограждающих здания (стены или крыша), м2, F = 9 · 4 = 36 м2.
В результате преобразований получим:

м2  qС
.
Вт

Из полученного следует, что Ro

x
F

1  0,8 

δ1 δ2


λ1 λ 2

R1  R2  R3  Rxps  R5



δ3 δ xps δ5


λ3 λ xps λ5

0,015 0,22 0,015



1,08
0,87 1,08



0,01 0,015

0,029 1,08

0,639

(18)

м2  qС
,
Вт

vk — коэффициент влияния слоя воздуха внутри конструкций,
ограждающих стены, определяется по формуле (19):
νk

1  0,5Rkk

D
Rkc

1  0,5  0 

3,226
0,639

1,

(19)

где Rkk — сопротивление теплопередаче слоев воздуха внутри
конструкций, ограждающих стены, для этого случая — Rkk = 0;
v1 — коэффициент влияния слоя материала теплоизоляции
на слой материала конструкции стены, определяется по формуле (20):
ν1

0,85  0,15

S2
S1

0,85  0,15 

10,46
0,3

6,078,

(20)

где S1, S2 — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала в течение периода 24 ч соответственно для слоя материала теплоизоляции и слоя материала конструкции стены,

Вт
, S1
м 2  qС

0,3

Вт
, S2
м 2  qС

10,46

Вт
;
м 2  qС
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стену здания, после ремонта уменьшается на величину
Δq 16,846 Вт/м2, а эффективность теплоизоляции достигается в значениях E = 40…45 %.

В результате преобразований получим:

R ·
§
ν o 2D ¨ 0,8  3,5 kc ¸ ν1ν k 23,226 u
D ¹
©
0,639 ·
§
u ¨ 0,8  3,5 
 6,078  1 84,889.
3,226 ¸¹
©

ЛИТЕРАТУРА

Из результатов следует, что коэффициент величины затухания амплитуды колебаний расчетной температуры в ограждающей конструкции ν o 84,889 ! ν oyc 7,014 находится в соответствии с требованиями TCVN 4605:1988.
Тепловой поток qs, который после ремонта направлен через наружную стену здания, определяется по формуле (21)
в соответствии со схемой, представленной на рис. 4:

qs

ttg .tb  tt
Ro

44,25  25
0,844

22,808

Вт
.
м2

(21)

Эффективность теплоизоляции наружной стены здания
определяется по формуле (22):
Δq
Ε

qtr  qs
Δq
 100
qtr

39,654  22,808
16,846
 100
39,645

16,846

Вт
;
м2

(22)

42,47 %.

3. ВЫВОДЫ
Использование слоя пенополистирола толщиной 10 мм при
ремонте фасадов существующих зданий в г. Ханой позволяет
обеспечить требования теплоизоляции ограждающих стен здания. При этом тепловой поток, направленный через наружную

Using expanded polystyrene to repair
the thermal insulation of enclosing structures
of external walls of buildings in Vietnam
The article deals with the repair of enclosing structures of external
walls and the analysis of thermal insulation made of expanded polystyrene. The use of expanded polystyrene in the repair of enclosing structures of external walls is effective in terms of increasing
the energy efficiency and saving energy in the climatic conditions of
Vietnam.
Pursuant to the traditional construction methodology applicable to
the majority of residential buildings in Vietnam, external enclosing walls have two layers of plaster made of the cement-sand solution, each layer being 15 mm thick (and applied both inside and outside of the building) and brick masonry, having the total thickness of
220 mm, inclusive of the cement-sand solution.
Actual heat transfer resistance of enclosing structures
m2  qС
, as required by QCVN 09:2017, is beRo 0.486  0.56
W
m2  qС
as required by TCVN
low the required value Royc 0,681
W
4605:1988.
Thus, the repair of the thermal insulation of external walls of buildings
is a problem of paramount importance for all residential buildings in
Vietnam, particularly in the large cities (for example, Hanoi, Ho Chi
Minh city, Da Nang).
Based on the results of the research into such materials as mineral
wool and foam, they are found to be inferior to expanded polystyrene
in terms of environmental friendliness and convenience of installation
in contact with water and wet vapours, although they retain such notable advantages as low thermal conductivity, small thickness, durability, fire resistance, and affordability. It’s particularly important when
expanded polystyrene is used in the conditions of heated air, high
humidity, heavy precipitation and long rainy seasons in Vietnam.
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The use of an expanded polystyrene layer of 10 mm in the repair of
the thermal insulation of facades of existing buildings in Hanoi will ensure the required thermal insulation of building walls. Heat flows penetrating through the external walls of buildings after the repair works
ago down to the value equl to Δq 16.846 W/m2, and the efficiency
of thermal insulation varies in the range of E = 40…45 %.
Keywords: expanded polystyrene, common clay bricks, energy efficiency, heat transfer, temperature, enclosing structures, building facade repair
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УДК 330

Дубровина Н.А.

Инновационно-технологическое развитие
экономики России: тренды и перспективы
промышленного производства
В работе рассматриваются современные тенденции развития экономики России, кризисные явления, связанные с падением спроса на высокотехнологичную продукцию. Определяются пути решения проблем,
направленные на инновационно-технологическое развитие ключевых промышленных комплексов страны, среди которых особое место занимает машиностроительный комплекс. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что машиностроительный комплекс России испытывает ряд серьезных проблем,
связанных с отставанием технологического уровня производства от уровня промышленно развитых государств и, как следствие, снижением конкурентоспособности машиностроительной продукции на мировом
рынке. Исследования показали, что инновационный путь развития является единственно верным решением для преодоления кризиса машиностроительного производства. В статье автор анализирует основные показатели инновационно-технологического развития машиностроения, выявляя их связи и закономерности изменения, а также влияние на перспективные позиции комплекса.
Определено, что инновационная деятельность в машиностроительном комплексе РФ находится в стадии
становления, что обуславливается, прежде всего, низкими затратами на технологические, маркетинговые и организационные инновации в производстве машин и оборудования. Вместе с тем, представляется, что для повышения конкурентоспособности инновационных разработок машиностроительного сектора экономики необходима активная финансовая и нормативная государственная поддержка, которая
существует во многих странах.
Рассматривая внешнеторговый баланс машиностроительного комплекса РФ, следует отметить, что тенденция экспорта инновационных товаров в целом по промышленности положительная, тогда как в производстве машин и оборудовании отмечается явный спад. Удельный вес организаций, приобретавших
и передававших новые технологии за пределы РФ, имеет одинаковый тренд, и в будущем возможен рост
обоих показателей. Чаще всего передаются права на патенты, лицензии и использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей и селекционных достижений.
Ключевые слова: экономика, экономическое развитие, машиностроение, инновационная деятельность,
инвестиции

В

2020 г. российская экономика переживает
очередной кризис. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ) падение
российской экономики по итогам 2020 г. достигнет 4,1 %. В соответствии с прогнозом Счетной
палаты РФ темпы роста российской экономики
будут ниже 3 %. По мнению аудиторов, валовой
внутренний продукт (ВВП) вернется на докризисный уровень только в 2022 г.1 Развитие производства на современном этапе экономических отношений ряд ведущих российских ученых связывает
с инновационными разработками [1].
В настоящее время состояние экономики
России характеризуется низким уровнем спроса
на передовые технологии. Данная особенность
объясняется необходимостью использования более квалифицированного персонала, прогрессивных материалов, смены оборудования и т.п.
Вместе с тем скорость разработки технологий
опережает темпы их внедрения. Это означает,
что предварительные исследования как первоначальная стадия инновационного процесса более
эффективны, чем этапы, связанные с освоением
результатов и выходом на рынок. Ключевым фактором для принятия управленческих решений
в компаниях является финансовый фактор.
1 РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics (дата обращения
19.10.2020).

Распространение технологий происходит медленно. Часть инноваций экспортируется, но остается не востребованной российскими производителями. Несмотря на низкий спрос на новые
технологии, только около 7 % от совокупности востребованных технологий приобретается за рубежом. В основном (более 90 %) потребность удовлетворяется за счет отечественных разработок.
Медленное внедрение современных технологий связано со слабой инвестиционной активностью предприятий. Экономическая нестабильность обусловила стремление российского бизнеса к получению быстрой прибыли и вложению
ее в активы, не участвующие в воспроизводстве
экономики.
В сложившихся условиях необходимо организовать государственную поддержку ведущих промышленных комплексов: энергетического, металлургического, обрабатывающего. Особую роль
в восстановлении промышленного производства
играет машиностроительный комплекс.
Актуальность инновационно-технологического развития машиностроения РФ обусловлена
необходимостью повышения конкурентоспособности отечественной продукции, увеличения экспорта и завоевания лидирующих позиций на мировых рынках [2, 3]. Вместе с тем, отмечается,
что становление инновационного пути развития
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отечественного машиностроения сопряжено с рядом проблем
[4]. Среди ключевых проблем следует отметить недостаточный
объем финансирования инновационных разработок, неполный
анализ рынка и его потребностей и, как следствие, слабую
диффузию инноваций. Необходимым условием решения существующих проблем является анализ ситуации, сложившейся
на рынке отечественных инновационных разработок в машиностроительном комплексе, и формирование стратегии инновационно-технологического развития машиностроения, способствующей стимулированию инновационной деятельности
в промышленности [5].
Цель исследования — анализ основных трендов инновационно-технологического развития машиностроительного комплекса России.
Основываясь на анализе статистической информации,
можно констатировать, что объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в производстве машин и оборудования
начиная с 2010 г. увеличился с 1 013,071 млрд руб. до 44 726,248
млрд руб. в 2018 г. (рис. 1) [6].
Среднегодовая численность работников организаций в машиностроении снизилась с 839,1 тыс. чел. в 2010 г. до 460,4
тыс. чел. в 2017 г. Сохранялось отставание и в заработной плате. Сегодня машиностроительный комплекс испытывает потребность в высококвалифицированных кадрах.

Число используемых передовых производственных технологий при производстве машин и оборудования с 17,134 тыс. ед.
в 2010 г. уменьшилось до 14,303 тыс. ед. в 2018 г., в целом
по промышленности показатель увеличился на 25 % и составил
254,927 тыс. ед. в 2018 г. [7].
Происходит снижение разработанных передовых производственных технологий при производстве машин и оборудования
с 34 ед. в 2010 г. до 29 ед. в 2018 г. В целом по промышленности
наблюдается обратная тенденция. Увеличение составило 81 %.
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации в производстве машин и оборудования
с 10 808,5 млн руб. в 2010 г. выросли до 14 224,4 млн руб. в 2017 г.
Однако в общем объеме затрат на инновации в промышленности
доля затрат предприятий, занимающихся производством машин
и оборудования, колеблется в промежутке от 2 до 3 %, что является очень низким показателем. Затраты на технологические инновации с 10 639,5 млн руб. в 2010 г. увеличиваются
до 19 241,1 млн руб. в 2014 г., после чего наблюдается спад
до 13 895,2 млн руб. в 2017 г. Интенсивность затрат на технологические инновации колеблется в промежутке от 1,2 до 1,8 %,
в 2015–2017 гг. показатель стабилен — 1,6 %; максимальное значение достигается в 2014 г., минимальное — в 2011–2012 г. [8].
При сопоставлении динамики показателей интенсивности
затрат на технологические инновации в промышленности

Рис. 1. Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в производстве машин и оборудования:
ных товаров, выполненных работ, услуг, млрд руб.

Рис. 2. Интенсивность затрат на технологические инновации по видам экономической деятельности:
всего, %;
— производство машин и оборудования, %

— объем отгружен-

— промышленность,
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и в производстве машин и оборудования наблюдаются похожие тенденции (рис. 2).
Наибольшую долю в затратах на инновации занимает приобретение машин и оборудования (51 %), на втором месте находятся затраты на исследования и разработки (35 %). Крайне
малую долю составляют затраты на обучение и подготовку персонала и маркетинговые исследования.
Затраты на технологические инновации в производстве машин и оборудования по источникам финансирования показывают, что собственные средства организаций в структуре затрат выросли с 7 938,9 млн руб. в 2010 г. до 9 506,9 млн руб.
в 2017 г. Федеральный бюджет также увеличивает вложения
в инновации предприятий: с 407,9 млн руб. в 2010 г. до 3 516,6
млн руб. в 2017 г. [9, 10]. Доля собственных средств организации также растет от 62,4 (в 2015 г.) до 68 % (в 2017 г.) [11, 12].
Доля федерального бюджета преимущественно возрастает:
с 3,8 % в 2010 г. до 25,3 % в 2017 г., однако в 2014–2016 гг. наблюдается уменьшение значения показателя до 13,1 % [13, 14].

23 %

9%
68 %

Рис. 3. Распределение затрат на технологические инновации по источникам финансирования в производстве машин и
оборудования в 2017 г.:
— собственные средства организа— федеральный бюджет;
— прочее
ции;

Таким образом, основным источником финансирования являются собственные средства организаций (68 %) (рис. 3).
Затраты на маркетинговые инновации возрастают с 14,1 млн
руб. в 2010 г. до 51,7 % в 2017 г., однако их доля в инновациях
составляет всего 1,6 %. Затраты на организационные инновации
демонстрируют цикличный характер изменений: каждые 2 года
динамика показателя меняет свое направление: со 128 млн
руб. в 2010 г. он уменьшается до 93,3 млн руб. в 2011 г.,
к 2013 г. возрастает до 235,5 млн руб., в 2015 г. наблюдается
спад до 64 млн руб., затем к 2017 г. достигает своего максимального значения — 277,6 млн руб. В целом доля затрат на организационные инновации не превышает 5,1 % [15, 16].
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в производстве машин и оборудования имеет
отрицательную динамику. Однако в 2017 г. заметен значительный рост показателя (до 19,9 %).
В целом по промышленности показатель изменяется незначительно и находится в пределах 10 %. Видно, что инновационная активность предприятий, производящих машины и оборудование, выше, чем по другим отраслям промышленности РФ.
Удельный вес организаций, осуществляющих одновременно технологические и маркетинговые инновации в общем числе организаций, осуществляющих технологические инновации, с 20,4 % в 2010 г. уменьшается до 16,6 % к 2017 г. Удельный
вес
организаций,
осуществляющих
инновации,
обеспечивающие повышение экологической безопасности
в процессе производства машин и оборудования, с 60,4 %
в 2010 г. увеличивается до 71,9 % в 2013 г., после чего снова
наблюдается его уменьшение до 47,8 % в 2017 г. [9, 12].
На графике (рис. 4) прослеживается тренд к снижению
удельного веса анализируемых организаций, однако изменение показателя в производстве машин и оборудования больше,
чем в целом по промышленности, где наблюдается более плавное изменение показателя.
Удельный вес работников, выполнявших исследования
и разработки, в общей численности работников организаций,
осуществлявших технологические инновации, постоянно растет (с 4,1 % в 2010 г. до 6,2 % в 2017 г.) [9, 16].

Рис. 4. Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг, в общем числе организаций, осуществлявших экологические инновации:
— промышленность, всего, %;
— производство машин и оборудования, %
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Рис. 5. Удельный вес работников, выполнявших исследования и разработки, в общей численности работников организаций, осуществлявших технологические инновации, по видам экономической деятельности:
— промышленность, всего, %;
— производство машин и оборудования, %

Удельный вес работников, выполнявших исследования
и разработки, в общей численности работников организаций,
осуществлявших технологические инновации, имеет тенденцию к увеличению как в промышленности, так и в производстве
машин и оборудования, однако в последнем случае динамика
имеет более «резкий» характер (рис. 5).
Экспорт инновационных товаров, работ и услуг в производстве машин и оборудования с 7791 млн руб. в 2010 г. уменьшился до 2708,3 млн руб. в 2017 г. В целом экспорт товаров, работ,
услуг с 44 223,5 млн руб. в 2010 г. к 2017 г. фактически не изменился и составил 44 346,1 млн руб. Доля экспорта инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме экспорта уменьшилась с 17,6 % в 2010 г. до 14,5 % в 2017 г. [9, 16].

В промышленности тенденция экспорта инновационных товаров в целом положительная, тогда как в производстве машин
и оборудовании отмечается явный спад.
Удельный вес организаций, приобретавших новые технологии за пределами РФ, в общем числе организаций, занимающихся производством машин и оборудования и осуществлявших технологические инновации, с 34,4 % в 2010 г. увеличился
до 38,1 % в 2017 г. Удельный вес организаций, передававших
новые технологии за пределы РФ, также вырос с 22,2 %
в 2010 г. до 25 % в 2016 г. [9, 14].
Удельный вес организаций, приобретавших и передававших новые технологии за пределы РФ, имеет одинаковый
тренд, и в будущем возможен рост обоих показателей (рис. 6)
[16]. Чаще всего передаются права на патенты, лицензии

Рис. 6. Импорт и экспорт технологий организациями, осуществлявшими технологические инновации в производстве машин и оборудования:
— удельный вес организаций, приобретавших новые технологии за переделами РФ, в общем числе организаций,
осуществлявших технологические инновации и приобретавших новые технологии, %;
— удельный вес организаций, передававших новые технологии за переделами РФ, в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации и приобретавших новые технологии, %
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и использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и селекционных достижений (до 75 %).
Анализ показал, что результаты инновационной деятельности в российском машиностроении можно считать низкоэффективными, что связано со слабой инвестиционной активностью предприятий [17].
Проведенный анализ показателей инновационной деятельности машиностроения можно использовать в процессе прогнозирования и планирования перспективного развития комплекса. Исследование отражает современное положение
на рынке инноваций машиностроения, на основе которого следует формировать концептуальные положения стратегии инновационно-технологического развития и разрабатывать организационно-управленческие мероприятия, направленные на достижение современного технологического уровня производства, сопоставимого с уровнем промышленно развитых государств, что будет способствовать выпуску конкурентоспособной продукции [18].
Инновационно-технологическое обновление машиностроения должно стать основой развития всего производства, что
соответственно будет способствовать обеспечению продовольственной и национальной безопасности страны [19]. Представляется, что тщательно разработанная технология инвестирования и стратегия развития отечественного машиностроения позволят в ближайшей перспективе создать полную
линейку конкурентоспособной продукции, способной удовлетворить потребности России и быть достойно представленной
на мировом рынке.
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the competitive ability of machine-building products in the global
market. The research has shown that innovative development is
the sole solution that can overcome the crisis in machine-building production. In the article, the author analyzes the main indicators of innovative technological development of machine-building
by identifying their relationships and transformation patterns, as
well as their impact on the most advanced constituents of the machine building industry.
It has been determined that innovative activity is at the stage of
generation in the Russian machine-building industry primarily due
to low expenditures on technological, marketing and organizational innovations in the production of machinery and equipment.
However, the author suggests that active financial and regulatory
support must be provided by the government in the way it is done
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in other countries in order to rise the competitive ability of innovative solutions in the machine-building sector of the economy.
As for the foreign trade balance of the Russian machine-building
industry, it is noteworthy that the trend for the exportation of innovative products is positive in the industry as a whole, although
there is an evident decline in machinery/equipment production.
The share of organizations that used to purchase and transferz new technologies outside of the Russian Federation follows
the same pattern, and both indicators may grow in the future. Most
often, rights to patents, licenses, and rights of use in terms of inventions, industrial designs, utility models, and breeding achievements are transferred.
Keywords: economy; economic development; machine-building;
innovative activity; investments
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Проведение строительно-технической
и стоимостной экспертизы в контексте
применения альтернативных способов
разрешения споров
В статье проведен анализ эффективности использования строительно-технической (СТЭ) и стоимостной
(СЭ) экспертизы в рамках судебного процесса, обозначены особенности процессуального законодательства, которые не позволяют в полной мере реализовать потенциал СТЭ и СЭ. Автором обосновано, что все
возможности и преимущества экспертизы смогут быть использованы только в случае ее проведения во
внесудебном порядке в процессе реализации проектов на всех этапах жизненного цикла. Для этого необходимы системные меры, принятые как на уровне практической деятельности, так и в рамках образовательного процесса в целях развития дополнительных компетенций судебных экспертов. Отмечены предпосылки для реализации таких мер, а именно: направления развития градостроительной деятельности, принятие
изменений в ряд законодательных актов Российской Федерации, а также расширение для строительной отрасли PMBok, которое предусматривает введение раздела «Управление разногласиями и спорами в рамках проекта». Особый акцент сделан на функциях смешанных комиссий, которые не исчерпываются разрешением уже возникших споров и включают в себя превентивную деятельность, мониторинг реализации
проекта и обеспечение площадки для систематических обсуждений возникающих проблемных аспектов.
Раскрыта суть процедуры adjudication, которая используется в отношении строительных споров и основана
на принципах независимости экспертов, наименьших затрат, предотвращения судебного разбирательства
и приоритетного характера успешного завершения проекта. С учетом мирового опыта сделан вывод о возможности использования СТЭ и СЭ в целях обеспечения стабильной и бесперебойной реализации проектов в инвестиционно-строительной сфере.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, проектное управление, строительно-техническая экспертиза, стоимостная экспертиза, способы внесудебного разрешения споров, комиссии по разрешению споров

П

оявление нового вектора использования
строительно-технической (СТЭ) и стоимостной экспертизы (СЭ) обусловлено
современными тенденциями и приоритетами развития строительной отрасли. Споры и разногласия, возникающие при реализации проектов, являются деструктивным фактором, способным
привести к замораживанию проекта и существенным финансовым и репутационным потерям его
участников. Законодательное регулирование, каким бы продуманным и системным оно ни было,
не способно разрешить все имеющиеся проблемные аспекты [1].
Основными предпосылками расширения сферы применения экспертизы являются:
• направления развития градостроительной
деятельности, в соответствии с которыми определена необходимость разработки эффективных способов разрешения споров1. Ситуация
осложняется еще и негативной тенденцией
в части незавершенного строительства. Так,
в соответствии с отчетом Счетной Палаты РФ
количество объектов незавершенного строительства по главным распорядителям средств
федерального бюджета в 2019 г. составило
1 Президент РФ поручил Государственному Совету Российской Федерации совместно с Общественной палатой Российской
Федерации создать механизм оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной деятельности с использованием процедуры медиации. См.: Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами Общественной палаты, состоявшейся 25 июня 2020 г. // Kremlin.ru. URL: http://kremlin.
ru/acts/assignments/orders/63993 (дата обращения: 18.12.2020).

14,5 тыс. объектов, что на 13,5 % больше чем
в 2018 г.2;
• принятие изменений в ряд законодательных
актов Российской Федерации, направленных
на совершенствование примирительных процедур, позволило говорить о новых перспективах
в области осуществления экспертной деятельности3,4. Расширение перечня альтернативных способов разрешения споров (АРС) дало
стимул для использования строительно-технической и стоимостной экспертизы в качестве эффективного внесудебного механизма урегулирования разногласий в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов;
• расширение для строительной отрасли
PMBok5 [2], появление такого раздела, как
«Управление разногласиями и спорами в рамках
проекта».
Разработка дополнительных подходов к проектному управлению в строительстве обусловлена особенностями самой деятельности и реа-

Зайцева Л.И.

Зайцева Лариса
Игоревна,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
инвестиционно-строительного
бизнеса; Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС); 119571,
г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 82, стр. 1; начальник отдела
обеспечения судопроизводства;
Десятый арбитражный
апелляционный суд; 117997,
г. Москва, ул. Садовническая,
68/70, стр. 1;
РИНЦ ID: 1027747,
Scopus: 57194457897,
ResearcherID: P-9941-2019,
ORCID: 0000-0001-6747-9093;
10ap.lzaytseva@arbitr.ru

2 Счетная палата насчитала в РФ почти 75 тысяч незавершенных объектов // РИА – Недвижимость. 19 ноября 2020 г. URL: https://
realty.ria.ru/20201119/dolgostroy-1585068522.html?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 18.12.2020).
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации : Федеральный закон от 26 июля 2019 г.
№ 197-ФЗ.
4 О внесении изменений в статью 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур : Федеральный закон от 26 июля
2019 г. № 198-ФЗ.
5 Свод знаний по управлению проектами (англ. Project Management Body Of Knowledge, PMBOK) представляет собой сумму
профессиональных знаний по управлению проектами.
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лизуемых проектов: значительным количеством участников, необходимостью координации их деятельности, обеспечением
вовлеченности в проект на ранних его стадиях, широким спектром вопросов, высокой рискованностью, а также социальной
значимостью таких проектов.
Обозначенное расширение предполагает идентификацию
претензий, предотвращение споров и разногласий, их количественный анализ и оперативное урегулирование.
Предполагаемые направления деятельности включают
в себя следующие важнейшие аспекты:
• Project partnering — поддержание конструктивного сотрудничества между всеми участниками проекта;
• Forensic schedule analysis — анализ нарушения сроков
выполнения отдельных этапов реализации проекта с точки зрения возможности их предвидения, причин нарушения сроков
(действия заказчика, отсутствие обеспечительных мероприятий и др.);
• Alternative dispute resolution — использование при реализации проекта АРС, причем нескольких видов в зависимости
от сути разногласий. Особое внимание уделяется созданию
органов по разрешению споров (Disputes resolution boards),
в которые входят несколько независимых экспертов;
• проведение стоимостной экспертизы, в том числе для определения объективной стоимости дополнительных работ,
устранения недостатков, а также потенциальных прямых и косвенных затрат, которые могут возникнуть ввиду нарушения контракта.
Таким образом, в настоящее время все большую актуальность приобретает триада управленческих процессов — управление проектами должно включать в себя не только управление контрактами (contract management), но и управление спорами и разногласиями (case/dispute management).
При осуществлении управления спорами систематически
возникает необходимость оперативного решения вопросов,
носящих узкоспециализированный технический характер, что
требует проведения различных видов экспертизы. Мировой
опыт продемонстрировал эффективность участия экспертного
сообщества в процедуре внесудебного разрешения споров
при реализации проектов, которая носит название
«adjudication». Эксперт выступает независимым лицом, представляющим свое заключение по существу спора. Наличие
обязательного характера такого заключения зависит от условий договора [3]. Проведение данной процедуры является обязательным начальным этапом разрешения спора. Причем в отношении оспаривания результатов такой экспертизы могут
быть предусмотрены определенные ограничения. В противном
случае оно способно блокировать дальнейшую реализацию
проекта [4].
СТЭ и СЭ, проводимые во внесудебном порядке, имеют ряд
отличий и существенных преимуществ по сравнению с судебной экспертной деятельностью6:
1) участники проекта на стартовой фазе фиксируют в договоре организационно-процедурные аспекты проведения
экспертизы (круг вопросов, сроки, кандидатуры экспертов
и др.), в результате чего процесс приобретает упорядоченный
характер;
6 Исследование, проведенное Центром правового обеспечения строительной
деятельности и разрешения споров Королевского Колледжа Лондона, показало, что
для строительных проектов крайне важным шагом для оперативного урегулирования разногласий является обмен/составление экспертных заключений в силу особой
значимости технических аспектов.

2) появляется возможность мониторинга проведения процедуры и непосредственного участия сторон в ее проведении,
а также взаимодействия с экспертами, в том числе в части определения вопросов, без решения которых невозможно урегулировать возникшие разногласия;
3) эксперты становятся не только исполнителями, но и полноценными участниками проекта. Понимание специфики отношений сторон позволяет в полной мере определить наиболее
оптимальный и конструктивный вариант разрешения спора;
4) процедура экспертной оценки обладает важнейшим
принципом — гибкостью. Для урегулирования разногласий могут привлекаться не только эксперты в строительной деятельности, но и иные специалисты в зависимости от особенностей
конкретного проекта. Создание подобных смешанных комиссий является распространенной практикой в зарубежных государствах [5]. При этом функциями таких комиссий являются:
• мониторинг реализации проекта на всех этапах жизненного цикла, что делает экспертов полноценными участниками
проекта;
• осуществление превентивной деятельности7;
• разъяснительная работа в целях снижения эскалации;
• обеспечение площадки для систематических обсуждений;
• предложение наиболее оптимальных способов разрешения разногласий и представление экспертного мнения в отношении технических аспектов спора [7].
5) возможность планировать несколько шагов вперед
(определять дальнейшие перспективы реализации проекта).
Целью является раннее выявление потенциальных проблем,
разработка техник и инструментов по их предотвращению.
Важно, чтобы такие проблемы не перерастали в полноценные
споры и конфликты;
6) урегулирование нескольких разногласий при использовании одной процедуры, что обуславливает существенную экономию временного ресурса [8].
Следует отметить, что использование СТЭ и СЭ в рамках
судебного процесса крайне востребовано и необходимо.
Вместе с тем существующие процессуальные ограничения,
а также особенность судебного процесса (целью которого
не является обеспечение успешной реализации проектов) позволяют лишь фрагментарно реализовать потенциал указанных процедур.
Выделим следующие отличительные черты, присущие назначению экспертизы при судебном рассмотрении дел.
1. Значимость временного и финансового фактора:
• назначение экспертизы всегда приводит к существенному увеличению срока судебного разбирательства;
• затраты на проведение экспертизы не подлежат распределению между сторонами, услуги экспертов оплачиваются
проигравшим участником процесса. Следовательно, у более
слабой стороны разбирательства (например, подрядчиков ––
представителей малого бизнеса) отсутствует стимул для инициирования такой экспертизы.
2. Существование фактора неопределенности: экспертное
заключение является одним из доказательств, не имеющим приоритетного характера. Кроме того, решение вопроса о ее
7 На превентивной деятельности сделан особый упор в новой редакции Желтой книги ФИДИК 2017 г. [6].
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назначении (равно как и круг вопросов) относится к усмотрению
суда. Так, судебная практика изобилует случаями, в которых отклонение ходатайства о назначении экспертизы приводило к отмене судебных актов вышестоящими инстанциями и направлению дел на новое рассмотрение. Как следствие, срок рассмотрения дела составлял более двух лет8.
3. Отсутствие специализации судей в разрешении строительных споров. Данные дела относятся к наиболее сложной
и комплексной категории, требующей особых компетенций
и вовлеченности межотраслевых специалистов, что в силу отсутствия гибкости процедуры не может быть обеспечено в рамках судебного разбирательства.
4. Крайне востребованной при разрешении строительных
споров могла бы стать комплексная экспертиза (аналог смешанных комиссий, создаваемых для проведения экспертизы
при реализации проектов во внесудебном порядке), возможность назначения которой предусмотрена Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации9. Вовлеченность
в процесс специалистов разных областей позволяет всесторонне оценить существенные аспекты спора и получить ответы
по широкому спектру вопросов. Тем не менее судами практически не используется данный вид экспертизы.
5. При назначении экспертизы достаточно согласия хотя
бы одного из лиц, участвующих в деле, которое вносит на депозит суда сумму для оплаты услуг экспертам10. В связи с этим
возникает вопрос об аффилированности данного лица и экспертного учреждения. Заинтересованное лицо может использовать экспертизу еще и как способ затягивания судебного
разбирательства.
6. Организационная составляющая процесса существенно
осложнена: взаимодействие с экспертом осуществляется
строго через суд, вызов эксперта в судебное заседание должен оплачиваться дополнительно. В этой связи важно также
отметить отсутствие репутационного критерия при выборе экспертного учреждения. Суд не может отказать в проведении экспертизы негосударственной экспертной организации, а равно
лицу, обладающему специальными знаниями, но не являющемуся работником экспертного учреждения (организации) только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы
может быть поручено государственному судебно-экспертному
учреждению11. При этом зачастую суд не обладает сведениями
о профессиональном уровне экспертов, что также снижает
эффективность применения СТЭ и СЭ.
7. В судебной практике не имеется единых подходов к оценке качества проведенной экспертизы. Выплата вознаграждения экспертам может осуществляться даже при условии критического отношения суда к результатам экспертизы (ситуации,
8 См., например: определения Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 26.04.2018 по делу № 305-КГ17-15833, А41-19348/2016, от
26.04.2018 по делу № 305-КГ17-15653, А41-19629/2016, от 17.04.2018 по делу
№ 306-ЭС17-20590, А57-19494/2016, от 27.03.2018 по делу № 308-ЭС17-18062, А6312005/2016, от 28.09.2017 по делу № 301-ЭС17-7046, А43-5669/2015.
9 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный
закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 8 июня 2020 г.).
10 О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе, п. 6 : Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 23.
11 О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе, п. 1 : Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 23.

при которой выводы экспертов не ложатся в основу итогового
судебного акта). Кроме того, вопрос о выплате вознаграждения эксперту решается в судебном заседании, в котором возобновляется производство по делу, поэтому суд, по сути,
не успевает оценить качество представленного заключения.
8. Отсутствие единообразия судебной практики по строительным спорам. Наиболее показательными в этом отношении
являются дела, связанные с взысканием стоимости дополнительных работ. При схожих фактических обстоятельствах суды
далеко не во всех случаях назначают экспертизу, вынося судебные акты на основании иных доказательств.
Таким образом, в целях обеспечения целостности и системности практического применения указанных разработок необходимо их изучение как в рамках АРС, так и на уровне проектного менеджмента. Причем, исходя из особенностей возникающих споров и разногласий, при реализации проектов подлежит
использовать весь спектр способов их урегулирования (в том
числе, независимую экспертную оценку) [9].
В настоящее время потенциал СТЭ и СЭ не раскрыт полностью, все возможности и преимущества экспертизы смогут
быть применены только в случае ее проведения во внесудебном порядке в процессе реализации проектов на всех этапах
жизненного цикла, что требует существенного расширения
компетенций судебных экспертов в Российской Федерации.
Фокусировка на превентивной составляющей и нацеленность
на оперативное урегулирование разногласий является существенным функциональным отличием передовых разработок
от традиционного подхода [10]. Поэтому необходима трансформация существующих подходов как в доктринальной, так
и в практической плоскости осуществления строительной деятельности.
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Building examination (BE) and valuation
analysis (VA) in the context of alternative
dispute resolution methods
The article deals with the effectiveness of building examination
(BE) and valuation analysis (VA) performed within the framework
of court proceedings. The focus is placed on distinctive features of
the procedural legislation that hinders the full potential of BE and
VA. The author has proven that all the potentialities and strengths
of building examination and valuation can only be unlocked, if
these procedures are performed extrajudicially, in the process of
project delivery at all stages of its lifecycle. This change requires
systemic measures to be taken at the level of both practical activities and the educational process to help court experts develop supplementary competencies. Prerequisites for such measures are listed in the article; they include urban construction
trends, revision of several legal acts of the Russian Federation,
and incorporation of provisions, governing construction activities,
into the Project Management Body of Knowledge (PMBoK), including the chapter entitled “Disagreement and dispute management within the framework of a project”.
Special focus is placed on the functions of mixed boards that
should not be limited to resolution of existing disputes. Rather,
mixed boards should undertake dispute prevention and project implementation monitoring; they will also serve as forums for regular
discussions of any problematic aspects.
The nature of the adjudication procedure is explained; this method is applied to construction disputes; it is based on the principles
of independence of experts, cost saving, litigation avoidance and
the priority of successful project delivery.
The author has studied the global experience to arrive at the conclusion that BE and VA can ensure continuous and failure-free delivery of investment and construction projects.
Keywords: investment and construction activities, project management, building examination, valuation analysis, methods of
out-of-court dispute resolution, dispute resolution commissions
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УДК 69.059.28:340

К вопросу об исследовании причин
и механизма обрушения зданий и сооружений
на компьютерных моделях при производстве
строительно-технических судебных экспертиз
В статье на конкретных примерах с использованием компьютерных моделей конструкций рассмотрены
подходы к проведению исследований при производстве судебных строительно-технических экспертиз по
уголовным делам, связанным с установлением технических причин обрушения зданий и сооружений. Учитывая, что современные здания и сооружения являются сложными, многократно статически неопределимыми системами, для установления усилий, возникающих в их конструктивных элементах, с целью последующего прочностного анализа и выявления источника и причины обрушения требуется применение
ЭВМ. Рост производительности средств вычислений, развитие специального программного обеспечения,
реализующего численные методы строительной механики и механики сплошной среды, позволили сегодня создавать более подробные и сложные модели сооружений, которые описывают поведение строительных конструкций под различными видами воздействий в пространстве и во времени. В этой связи особое
внимание уделено методу исследования конструкций на компьютерных моделях как математическому инструменту, позволяющему получить необходимые параметры несущих систем и характеристики сооружений, которые оказались утраченными в результате аварий и повреждений. Рассмотрены подходы к определению нагрузок, воздействующих на конструкции в период, предшествующий обрушению, интерпретации
расчетных схем и визуализации результатов как неотъемлемой части исследования в процессе доказывания по уголовным делам при производстве судебных экспертиз. Приводится пример использования математического моделирования как метода исследования, позволившего ответить на вопросы о причинности
обрушения автодорожного моста и ограждений балконов жилого многоэтажного дома, ввиду допущенных
отступлений как на этапе проектирования, так и в процессе строительства. Также компьютерное моделирование дало возможность установить техническую причину разрушения сооружения (части здания) и воссоздать картину произошедшего события (механизм разрушения).
Ключевые слова: аварии, повреждения, методы исследования в экспертной деятельности, компьютерные
модели, численные исследования, судебная строительно-техническая экспертиза

О

брушения зданий и сооружений происходили во все времена, менялись только причины и характер аварийных ситуаций. Под
термином «авария», согласно МДС 12-4.20001,
понимается обрушение здания в целом, его части
или отдельного конструктивного элемента, а также превышение ими предельно допустимых деформаций. В понятие «аварии» входят также повреждения зданий и сооружений, произошедшие
в результате природно-климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, снеговая
нагрузка и т.д.), интенсивность которых не превышала расчетных значений. Количество аварий на
территории Российской Федерации неукоснительно растет большей частью в результате следующих причин: значительного износа основных
фондов (промышленных предприятий, транспортных сооружений и пр.), неграмотных технических
решений проектных организаций, отступлений
подрядными организациями от проектной документации.
С одной стороны, чрезвычайно важной задачей в борьбе с авариями является тщательное
и всестороннее изучение технической информации о причинах выключения из работы ответственных конструкций [1, 2] с целью дальнейшего
обобщения данного опыта и недопущения по-

добных ситуаций в будущем, а с другой стороны,
при производстве судебных строительно-технических экспертиз по уголовным делам возникает
необходимость в решении каузальных задач
[3, 4], целью которых является установление наличия причинной связи между отступлением
от требований специальных правил2 и произошедшим событием (аварией, несчастным случаем, крупным ущербом), установление круга лиц,
в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий строительства (эксплуатации, реконструкции) зданий и сооружений.
Согласно МДС 12-4.2000, на первоначальном
этапе расследование причин аварий проводится
техническими комиссиями (ведомственными или
межведомственными). По результатам работы
таких комиссий составляется акт расследования
причин аварии, после чего, согласно части 6 статьи 62 Градостроительного кодекса РФ3 (далее
по тексту ГрК РФ), утверждается заключение,
в котором приводится причина нарушения законодательства о градостроительной деятельности, а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц, и сведения о необходимых мерах

1 МДС 12-4.2000. О порядке расследования причин аварий
зданий и сооружений на территории Российской Федерации : утверждено приказом Министерства строительства Российской
Федерации от 6 декабря 1994 г. № 17-48.

3 Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ : принят Государственной Думой 22 декабря 2004 г.; одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 г.
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по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека. Однако, как показал опыт рассмотрения материалов уголовных дел рассматриваемой категории, выводы комиссий зачастую не дают исчерпывающие сведения о причине
возникновения неблагоприятного события, а в ряде случаев
пытаются направить следствие по ложному пути. В связи с этим
задачей эксперта является устранение имеющихся противоречий при производстве судебных строительно-технических экспертиз.
На начальном этапе производства судебной экспертизы
осуществляется анализ имеющейся исходной документации
на объект, перечень которой приведен в части 5 статьи 52 ГрК
РФ, и сопоставление этих сведений с документами, указанными в части 3 статьи 55 ГрК РФ. Для разрешения вопроса о причинности наступления неблагоприятных последствий чаще
всего единственным и доступным для эксперта-строителя методом исследования объекта является метод математического
моделирования [5], так как после проведения аварийно-спасательных работ первоначальная обстановка на месте происшествия уже утрачена. В связи с этим, эксперт рассматривает
различные экспертные версии исследуемого события. По совокупности сведений, полученных в ходе изучения материалов
уголовного дела, переход от реальной конструкции (РК) к численной реализации (ЧР) расчетной схемы, т.е. к компьютерной модели, доступными средствами (например, с использованием выбранного программного обеспечения) выполняется
поэтапно по схеме, предложенной в работе [6]:
РК → ММ → РС → ЧР → ИИ,
где ММ — механико-математическая модель конструкции;
РС — дискретная модель или расчетная схема; ИИ — интерпретация и анализ полученной итоговой информации.
Модель в рассматриваемом смысле выступает в качестве
инструмента получения недостающих параметров и характеристик, а также установления закономерностей поведения натурных объектов во времени и пространстве.

Для наглядности вышеизложенного предлагается рассмотреть некоторые примеры из экспертной практики, в которых
одним из основных являлся вопрос установления непосредственной (технической) причины обрушения зданий и сооружений.
В качестве примера, иллюстрирующего ход исследования,
рассмотрен вопрос установления непосредственной (технической) причины обрушения пролетных строений автодорожного
мостового перехода в процессе его капитального ремонта.
Среди предоставленных материалов уголовного дела особое
внимание было направлено на установление сведений, содержащихся в технических отчетах по результатам обследований
сооружения в различные периоды его жизненного цикла (результаты динамических испытаний, результаты определения
грузоподъемности сооружения), а также рассмотрена проектная документация на осуществление капитального ремонта,
в том числе раздел проекта организации строительства (демонтажа) и сведения из общего и специальных журналов работ, выводы по результатам работы ведомственной технической комиссии. Проектом организации строительства на осуществление
капитального
ремонта
рассматриваемого
сооружения предусматривалось реверсивное движение автотранспорта по одной из двух имеющихся полос движения
на мостовом переходе, демонтаж мостового полотна на ремонтируемой полосе, а также замена опорных частей пролетных
строений, объединение пролетных строений в температурнонеразрезную систему.
В период осуществления работ по капитальному ремонту
во время проезда по указанному мосту по одной полосе движения двух грузовых автомобилей с бортовыми прицепами, загруженных сыпучим веществом, произошло опрокидывание пролетного строения в направлении полосы реверсивного движения (см. рис. 1). Всего оказались обрушенными шесть пролетов
моста, длина каждого — 22 м, т.е. общая протяженность обрушения пролетных строений составила 132 м.
По результатам осмотра места происшествия установлено,
что ригели опор моста повреждены, разрушены узлы их

Рис. 1. Фотография обрушившегося мостового перехода (из открытых источников)
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сопряжения с телом массивных промежуточных опор.
Идентификация характера разрушения продольной рабочей
арматуры в узлах сопряжения проведена с использованием
методических рекомендаций РД 50-672-884. Учитывая, что стержни имели характерные шейки разрыва, которые образуются
в результате достижения предела текучести арматуры, выдвинута предварительная версия о том, что обрушение мостового
перехода произошло из-за перегрузки опорных конструкций.
Согласно схеме организации движения транспортных средств,
в период ремонта не предусматривалось ни ограничений нагрузки, приходящейся на ось транспортных средств, ни ограничения их массы, следовательно, временные нагрузки от подвижного состава не должны были превышать значений, предусмотренных нормативными документами для мостов
на автомобильных дорогах рассматриваемого класса. В связи
с этим подробно изучена информация о параметрах подвижного состава, который находился на сооружении в период, предшествующий обрушению моста. Сформирована схема

приложения нагрузки в виде поезда сил. С использованием
способа линий влияния опорных реакций итерационным путем
определено наиболее невыгодное положение данной нагрузки
на пролетном строении по отношению к промежуточным опорам (рис. 2).
С целью сопоставления усилий, возникающих в разрушившемся узле (промежуточной опоре) от рассматриваемого
частного случая загружения и от временных нагрузок в соответствии с СП 35.13330.20115 (типа АК — двухосная грузовая
тележка (К = 11) и НК — тяжелая одиночная четырехосная
тележка), взятых в качестве эталона для сопоставления, построена компьютерная модель двух средних пролетов с использованием вычислительного комплекса Лира-САПР версии 2017 x 64 (рис. 3).
На диаграмму предельных усилий, воспринимаемых железобетонным сечением опорного узла промежуточных опор
(рис. 4), нанесены расчетные сочетания нагрузок, приведенные в таблице.

4 РД 50-672-88. Методические указания. Расчеты и испытания на прочность.
Классификация видов изломов металлов : утверждены и введены в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 июля 1988 г.
№ 2800.

5 СП 35.13330.2011. Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП
2.05.03-84*) : утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 822 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

Рис. 2. Схема приложения временной нагрузки и линия влияния опорной реакции промежуточной опоры

Рис. 3. Общий вид компьютерной модели фрагмента мостового перехода
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Расчетные сочетания нагрузок (РСН) при определении усилий
Номер
загружения

Наименование

РСН1

РСН2

РСН3

РСН4

РСН5

РСН6

РСН7

1

Собственный вес конструкций

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

2

Вес мостового полотна справа

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Вес мостового полотна слева

0

0

0

1,2

1,2

1,2

0

4

А11

1,463

0

0

1,463

0

0

0

5

А11 тележка у опоры

1,755

0

0

1,755

0

0

0

6

НК-80

0

0

0

0

1,1

0

0

7

Загружение автопоездом 53т

0

0

1,755

0

0

1,755

0

Рис. 4. Диаграмма предельных усилий, воспринимаемых
сечением

Проведенный анализ позволил установить, что усилия
в рассматриваемом узле существенно зависят от наличия (отсутствия) уравновешивающей нагрузки от веса мостового полотна (которое имело достаточно большую толщину слоя)
на ремонтной полосе и наличия (отсутствия) временной нагрузки на полосе реверсивного движения (эффект коромысла).
Таким образом, при разработке проекта организации строительства не была учтена переходная расчетная ситуация, которая явилась недопустимым условием для осуществления капитального ремонта описанным способом.
В другом примере рассмотрена методика установления
технической причины обрушения кирпичных ограждений балконов многоэтажного жилого дома под воздействием порывов
ветра, обрушение которых наблюдалось на 8–11 и на 24-ом
этажах (в локальных зонах фронта обдуваемой поверхности),
однако конструктивное исполнение ограждений и прочностные
характеристики кирпичной кладки были идентичными по всем
этажам (рис. 5).

Необходимость учета пиковой ветровой нагрузки на ограждающие конструкции зданий и сооружений появилась в нормах проектирования6 с 2011 г. Распределение интенсивности
ветровой нагрузки по поверхности фасада здания при порывах
ветра в разные моменты времени существенно неравномерное,
зависит от многих факторов, причем пиковые зоны интенсивности ветровой нагрузки проявляются в произвольных точках
фронта обдуваемой поверхности [7]. Этим можно обосновать
локальный характер повреждений рассматриваемых ограждений. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том,
что интенсивность ветровой нагрузки не превышала значений,
предусмотренных нормами СП 20.13330.2011, использовались
сведения Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) о скорости ветра в рассматриваемом районе на дату обрушения, которая составляла
21…22 м/с. Если в первом приближении указанное значение
принять как исходное данное и допустить, что данное значение
2
есть скорость ветра 50
, м/с, на уровне 10 м над поверхностью
земли для местности типа A, определяемой с 10-минутным интервалом осреднения и превышаемой в среднем один раз
в 50 лет, то в соответствии с п. 11.1.4 СП 20.13330.2011 к нормативному значению ветрового давления можно перейти по фор2
муле (11.3) СП 20.13330.2011: w0 = 0,4350
.
Подставив исходные данные, имеем фактическое значение
2
ветрового давления при заданной скорости ветра: w = 0,4350
=
2
= 0,43 · 21(22) = 190…208 Па  0,19…0,208 кПа < w0 = 0,23 кПа
(по табл. 11.1 СП 20.13330.2011 для I ветрового района, к которому относится рассматриваемая территория).
Для описания расчетной схемы использован вычислительный комплекс Лира-САПР, реализующий метод конечных элементов в форме перемещений [8]. В соответствии с п. 6.17
СП 15.13330.20127, сопротивление кладки из кирпича и камней
правильной формы главным растягивающим напряжениям при
изгибе рассматривается для двух характерных случаев разрушения: по неперевязанному сечению для кладки всех видов
(при нормальном сцеплении) — по горизонтальному шву; по перевязанному сечению.
6 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*) : утвержден приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 787 и введен
в действие с 20 мая 2011 г.
7 СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-22-81*) : утвержден приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/5
и введен в действие с 1 января 2013 г.
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Рис. 5. Общий вид повреждения ограждений балконов (фото из открытых источников сети интернет) и компьютерная модель ограждения с указанием кинематических схем и граничных условий
Несущая способность кирпичной кладки на изгиб (Мпред =
= RtbW, где погонный момент сопротивления кладки при b = 1 м:
W = h2/6, h — высота кирпичного ограждения, м) и усилия
от внешней нагрузки (M — изгибающий момент) связаны между
собой известной зависимостью (п. 7.18 СП 15.13330.2012). Как
показал проведенный анализ, усилия от штормовых порывов

Рис. 6. Распределение усилий в кирпичной кладке ограждений

ветра, возникающих в неармированной кладке, в рассмотренном случае превышают ее несущую способность по перевязанному сечению от 3 до 9,5 раз в различных зонах кирпичного ограждения (рис. 6).
Подводя итог, можно сказать, что на представленных примерах показана эффективность использования компьютерных
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моделей конструкций в процессе доказывания при производстве судебных строительно-технических экспертиз в условиях
ограниченности информации в материалах уголовных дел, при
разрешении вопросов о причинности обрушения (повреждения) строительных объектов.
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To the question of researching reasons
and mechanism of constructions
and buildings collapsing at computer
models of constructions during the forensic
construction and technical expertise
Approaches to researching during forensic construction and
technical expertise related to establishing technical reasons of
building and construction collapsing on concrete examples with
using computer models of constructions are addressed in this article. Considering the fact that modern buildings and constructions are complicated multiply statically undefined systems, for
establishment efforts occurring in their structural elements in order to conduct subsequent strength analysis and the identification the source and the reason of collapsing using of computer is
required. Nowadays productivity growth of means of computing,
development of special software that implement numerical methods of engineering and continuum mechanics allow researchers to create more detailed and more complicated models of constructions which describe behavior of structures under various
types of influence in space and time. That is why a special attention is paid to the method of constructions research at computers
as to a mathematical instrument that allows to get the needed parameters of systems and characteristics of constructions appearing to be wasted due to the accidents or damages. The issues
of definition loads influencing on constructions at the period that
preceded the collapsing, interpretation of computed schemes
and visualization of results as an indispensable part of the research in process of proving in criminal matters related to accident or structure collapsing are also addressed here. The example of using mathematical modeling as a researching method
that allows to answer the questions about the causality of a road
bridge or protections of balconies of a multi-storey house collapsing due to derogation admitted during the engineering phase as
well as during the process of building which allow to recognize
the technical reason of structure (a part of structure) collapsing
and to reconstruct the image of occurred occasion (the mechanism of collapsing) is providing below.
Keywords: accidents, damages, research methods in expert activity, computer models, numerical research, forensic construction
and technical expertise
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УДК 347:[69+332.8]

Обзор изменений российского
законодательства в сфере строительства
и управления недвижимостью во втором
полугодии 2020 г.
В обзоре представлены изменения российского законодательства в сфере строительства, управления
недвижимостью и жилищно-коммунальным комплексом, а также правоприменительная судебная практика по вышеуказанным вопросам.
В обзоре отражено нормативное правовое регулирование общественных отношений по вопросам применения источников (международных договоров) российского законодательства, исключительного порядка расчетов за предоставленные коммунальные услуги, исключительный порядок арендных отношений,
контроля и надзора, осуществляемого в отношениях застройщика, возможности осуществления работ до
выдачи разрешения на строительство, энергоэфективности многоквартирных домов, уточнения правил
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства, и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и т.п.
Ключевые слова: изменения, дополнения, законодательство, нормативно-правовые акты, судебная практика, строительство, градостроительство, многоквартирный дом, ЖКХ
Примечание: При формировании обзора использовалась информация из открытых источников: сайт Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации1; Официальный интернет-портал правовой
информации2; интернет-портал «Российская газета»3; справочная правовая система «КонсультантПлюс»4;
информационно-правовой портал «Гарант.ру»5, информационный портал «РБК Недвижимость»6.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г.
№ 427-ФЗ «О внесении изменения в статью 7
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1]
Положения Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)
были уточнены в части применения норм международных договоров. В соответствии с новыми
положениями Конституции РФ были осуществлены изменения в системе российского законодательства, в том числе и в Гражданском кодексе
РФ. В частности, в абзац второй пункта 2 статьи
7 части первой Гражданского кодекса РФ внесены изменения, предусматривающие, что не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое
противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.
Федеральный закон от 27 октября 2020 г.
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи
157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской
Федерации в части регулирования порядка
изменения размера платы за коммунальные
услуги, предоставленные с нарушением установленных требований» [2]

Коммунальные службы освободили от штрафов в пользу потребителей за перебои в работе
и некачественные услуги. В Жилищном кодексе
РФ отменена норма о том, что виновное в нарушении непрерывности предоставления и(или)
качества коммунальных услуг лицо обязано уплатить потребителю штраф. По-прежнему будет
проводиться перерасчет.

Ткаченко В.Б.

Ткаченко Владимир
Борисович,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры организации
строительства и управления
недвижимостью, эксперт
(адвокат) по вопросам
имущественных споров,
строительства, управления
недвижимостью, вопросам
жилищно-коммунального
регулирования; Национальный
исследовательский Московский
государственный строительный
университет (НИУ МГСУ);
129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26; РИНЦ ID: 451978;
stroisud@mail.ru

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2020 г. № 1336 «Об утверждении требований к организации и проведению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов
и(или) иных объектов недвижимости» [3]
Устанавливаются требования к организации
и проведению контроля (надзора) в отношении
застройщиков. Установлены требования к организации и проведению контроля (надзора) в отношении лиц, привлекающих средства дольщиков. В частности, к таким лицам относятся застройщики.
Предусмотрены внеплановые проверки, профилактика нарушений обязательных требований, контроль без взаимодействия с застройщиками, пресечение и(или) устранение последствий выявленных нарушений. Без взаимодействия
проводятся анализ ежеквартальной отчетности

1 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации : официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru (дата обращения
20.12.2020).
2 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.12.2020).
3 Российская газета. URL: https://rg.ru (дата обращения 20.12.2020).
4 КонсультантПлюс: справочная правовая система. URL:http//www.consultant.ru (дата обращения 20.12.2020).
5 Гарант.ру: информационно-правовой портал. URL:http://www.garant.ru/ (дата обращения 20.12.2020).
6 РБК Недвижимость: информационный портал. URL:https://realty.rbc.ru/ (дата обращения 20.12.2020).
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Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г.
№ 1798 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения,
объекта местного значения со дня направления проектной
документации указанных объектов на экспертизу такой
проектной документации, порядке их выполнения, а также
экологических требованиях к их выполнению» [4]
В соответствии с частью 11 статьи 52 Градостроительного
кодекса РФ Правительство РФ определило виды подготовительных работ, проводимых до выдачи разрешения на строительство. Правительство РФ определило перечень подготовительных
работ, выполняемых до выдачи разрешения на строительство
объекта федерального, регионального или местного значения.
Работы могут выполняться со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу.
Это, в частности, работы по освобождению участка от деревьев и иных насаждений, ограждение стройплощадки, создание геодезической разбивочной основы для строительства,
размещение некапитальных строений, устройство временных
дорог и инженерных сетей. Установлен порядок выполнения
подготовительных работ.
Если проектная документация подлежит государственной
экологической экспертизе, подготовительные работы выполняются только после получения положительного заключения такой экспертизы.

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» [6]
Начало действия документа с 1 января 2021 г.
Срок действия документа ограничен 31 декабря 2026 г.
Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и(или) содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее — объекты защиты) в целях обеспечения пожарной
безопасности.
Устанавливаются правила поведения субъектов при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха
и др.).
Регламентирована эксплуатация объекта защиты, проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществления
проверок состояния огнезащитного покрытия строительных
конструкций и инженерного оборудования в соответствии
с нормативными документами по пожарной безопасности,
а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и(или) производителя огнезащитных работ.
Закрепляются требования к инструкции о мерах пожарной
безопасности, основанной на нормативных правовых актах
по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной
опасности зданий, сооружений, помещений, технологических
процессов, технологического и производственного оборудования.
Устанавливаются особые требования эксплуатации отдельных объектов защиты, таких как здания для проживания людей,
деятельности научных, медицинских и образовательных организаций, организаций торговли и т.п.

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2020 г.
№ 2035 «Об утверждении Правил установления требований
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» [5]
Регулируются вопросы энергоэффективности многоквартирных домов. На 2021 г. Правительство РФ прописало:
• правила установления требований энергоэффективности
для зданий, строений, сооружений;
• требования к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов.
Требования энергоэффективности устанавливаются Минстроем и включают в себя, в частности, показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов
в здании (строении, сооружении). Они применяются при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию
и в процессе эксплуатации построенных, реконструированных
или прошедших капремонт отапливаемых объектов, оборудованных теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и(или) устройствами для
использования природного газа.
Правила определения класса энергоэффективности многоквартирных домов также устанавливаются Минстроем. Они
содержат в том числе требования к указателю (маркировке)
класса энергоэффективности, который размещается на фасаде дома.

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г.
№ 1590 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г.
№ 1948» [7]
Осуществлено уточнение правил экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий. Сметная
стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса капитальных объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) может быть определена
по сметным нормативам, которые включены в федеральный
реестр до 30 сентября 2017 г. или утверждены регионами в порядке, установленном до 3 июля 2016 г.
Установлено, что в таких случаях при проверке достоверности сметной стоимости расчеты, содержащиеся в сметной документации, изучаются на предмет соответствия указанным
нормативам.
Внесены изменения в Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий.
Уточнен список документов, которые подаются для одновременной экспертизы документации и результатов.
Установлено, что стоимость экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального
ремонта без экспертизы результатов инженерных изысканий
и оценки соответствия проектной документации составляет 1 %

и обязательной к раскрытию информации, наблюдение посредством Единой информационной системы (ЕИС) жилищного строительства.
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сметной стоимости капремонта, но не менее 24 тыс. руб.
Исключение — капитальный ремонт многоквартирных домов
(общего имущества в них). Стоимость указанной экспертизы
фиксирована и составляет 24 тыс. руб.
Если договор на экспертизу уже заключен, но не оплачен,
то стоимость услуг можно пересчитать по новым правилам. Это
касается ремонта с привлечением средств бюджета, а также
средств организаций с государственным участием.
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2020 г.
№ 1558 «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации» [8]
Определен порядок наполнения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности и доступа к ней.
Урегулированы вопросы функционирования информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности и доступа к содержащимся в ней сведениям.
Уточнен порядок информационного взаимодействия системы ведения единой электронной картографической основы
с государственными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности.
Система обеспечивает в том числе многопользовательский
режим доступа к сведениям, использование средств усиленной
квалифицированной электронной подписи, криптографическую защиту передачи информации и документов, поиск сведений по их характеристикам. Постановление вступает в силу
с 1 января 2022 г.
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г.
№ 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения
информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального
строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6
Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» [9]
В строительстве внедряется информационное моделирование. В России внедряется новый градостроительный подход
с использованием информационной модели объекта капстроительства. Модель представляет собой совокупность сведений,
документов и материалов об объекте на всех этапах — от проектирования, возведения и эксплуатации до реконструкции
и сноса. Модель формируется в электронном формате застройщиком, заказчиком или ответственным за эксплуатацию
объекта.
Правительство установило правила формирования и ведения модели, состав включаемых в нее данных и требования
к форматам электронных документов.
Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2020 г.
№ 1417 «Об утверждении Правил формирования и ведения
реестра документов, содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной
документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования,

строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства» [10]
Урегулированы вопросы экспертизы проектной документации и стандартизация строительства: нормативные документы
сведут в единый реестр.
Для Минстроя установлены правила формирования и ведения общедоступного реестра:
• документов, которые содержат требования, применяемые
при экспертизе проектной документации и(или) результатов
инженерных изысканий;
• документов по стандартизации, которые содержат требования, применяемые при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и сносе
объектов капстроительства.
Исключение — документы, касающиеся оборонной продукции и охраны государственной тайны.
По ранее утвержденным документам федеральные органы
власти должны в трехмесячный срок представить копии или
список с реквизитами и источниками официального опубликования. Последующие документы представляются после издания. Срок включения в реестр — 5 рабочих дней.
Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2020 г.
№ 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения
классификатора строительной информации» [11]
Определено, кем и как формируется классификатор строительной информации. В Государственной информационной
системе (ГИС) обеспечения градостроительной деятельности
будет формироваться классификатор строительной информации. Его ведением займется Минстрой или определенное им
подведомственное учреждение.
Правительство РФ установило, что на основании наполнения классификатора будут осуществляться изменения (субъекты, порядок). Регламентирован процедурный порядок ведения
классификатора строительной информации.
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 г.
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 г.
№ П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства
на земельном участке, а также требований к определению
площади здания» [12]
Урегулированы вопросы подготовки межевых и технических планов.
На 2021–2026 гг. Росреестр установил требования:
• к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка;
• точности и методам определения координат характерных
точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке;
• определению площади здания, сооружения, помещения,
машино-места.
Это необходимо для подготовки межевых и технических
планов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2020 г. Регистрационный № 60938.



# 4 / 2020

Международный научно-технический журнал

Недвижимость: экономика, управление

Правовые и социальные аспекты

68
 СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор судебной практики по отдельным вопросам, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 апреля 2020 г.) [13]
Вопрос. В отношении каких периодов просрочки в 2020 г.
не подлежит начислению неустойка в случае несвоевременной
и(или) не полностью внесенной платы за жилое помещение,
взносов на капитальный ремонт и коммунальные услуги, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также за несвоевременное и(или) не полностью исполненное обязательство по оплате услуг, предоставляемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении?
Ответ: Статьей 18 Федерального закона № 98-ФЗ установлено, что до 1 января 2021 г. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты
пени в случае несвоевременной и(или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени).
Во исполнение указанной нормы Правительством Российской Федерации принято постановление от 2 апреля 2020 г.
№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (далее — постановление № 424),
которое вступило в силу со дня его официального опубликования — 6 апреля 2020 г.
Согласно пункту 3 постановления № 424, положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие
право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и(или) не полностью
исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 1 января 2021 г.
Пунктом 4 постановления № 424 также установлено, что положения договоров управления многоквартирными домами,
устанавливающие право лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, на взыскание неустойки (штрафа,
пени) за несвоевременное и(или) неполное внесение платы
за жилое помещение, не применяются до 1 января 2021 г.
Кроме того, пунктом 5 постановления № 424 приостановлено до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени)
в случае несвоевременных и(или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги
и взносов на капитальный ремонт.
Таким образом, приостановлено действие порядка начисления (взыскания) неустоек, предусмотренного законодательством и условиями заключенных договоров (установлен мораторий), как в отношении собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, так и в отношении
лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, и, соответственно, плательщики освобождены
от уплаты неустоек за соответствующий период.

Названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней, штрафов), подлежавших начислению за период просрочки с 6 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г., независимо от расчетного периода (месяца) поставки коммунального ресурса (оказания коммунальных услуг), по оплате которой допущена
просрочка, в том числе, если сумма основного долга образовалась до 6 апреля 2020 г., если законом или правовым актом
не будет установлен иной срок окончания моратория.
Правила о приостановлении начисления неустоек по смыслу пунктов 3–5 постановления № 424 действуют вне зависимости от места жительства, места пребывания гражданина, местонахождения и места осуществления деятельности юридического
лица, а также независимо от введения на территории субъекта
Российской Федерации режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации.
Неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке,
установленном жилищным законодательством, законодательством о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, и условиями договоров за весь
период просрочки, исключая период действия моратория.
Если решение о взыскании соответствующей неустойки
принимается судом до 1 января 2021 г. (или в случае внесения
изменений — иной даты окончания моратория на взыскание
неустоек), то в резолютивной части решения суд указывает
сумму неустойки, исчисленную за период до 6 апреля
2020 г. В части требований о взыскании неустойки до момента
фактического исполнения обязательства суд отказывает на основании статьи 10 Федерального закона № 98-ФЗ, пунктов
3–5 постановления № 424, как поданных преждевременно.
Одновременно суд разъясняет заявителю право на обращение с таким требованием в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория.
Вопрос. С какого момента обязательства сторон договора
аренды считаются измененными в части предоставления арендатору отсрочки уплаты арендной платы на основании части 1
статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее — Федеральный закон
№ 98-ФЗ)?
Ответ. Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона
№ 98-ФЗ в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 г. органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона № 98-ФЗ) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации, в течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого
имущества арендодатель обязан заключить дополнительное
соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной
платы, предусмотренной в 2020 г. Требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 439 утверждены Требования к условиям
и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества (далее — Требования).
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Согласно пункту 3 Требований отсрочка предоставляется
на срок до 1 октября 2020 г., начиная с даты введения режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации.
Условия отсрочки, предусмотренные пунктом 3 Требований, применяются к дополнительным соглашениям к договору
аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения (пункт 4 Требований).
Таким образом, обязательства сторон договора аренды
считаются измененными в части предоставления арендатору
отсрочки уплаты арендной платы с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации независимо от даты заключения дополнительного соглашения к договору аренды либо даты вступления в законную силу решения суда о понуждении
арендодателя к заключению дополнительного соглашения
к договору аренды.
Стороны договора аренды могут установить более ранний
момент предоставления арендатору отсрочки уплаты арендной
платы с учетом запрета ухудшения положения арендатора
по сравнению с условиями, предусмотренными Требованиями
(пункт 6 Требований).
Кроме того, если арендатор не внес арендную плату в размере и в сроки, установленные договором аренды, а арендодатель знал или не мог не знать об осуществлении арендатором
деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
арендодатель информирует арендатора о наличии у него права на предоставление отсрочки в соответствии с Федеральным
законом № 98-ФЗ (пункт 3 статьи 307 ГК РФ). В отсутствие такого информирования арендодатель считается предоставившим арендатору отсрочку на условиях, установленных пунктом
3 Требований. Аналогичные последствия применяются в случае, если арендодатель необоснованно уклонился от заключения дополнительного соглашения или своим поведением дал
арендатору основания полагать, что отсрочка будет предоставлена, либо не выдвигал возражений против выплаты арендатором арендной платы на условиях, установленных пунктом 3
Требований (статья 10, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).
Вопрос. Является ли достаточным основанием для предоставления арендатору недвижимого имущества отсрочки уплаты арендной платы на основании части 1 статьи 19 Федерального закона № 98-ФЗ осуществление им деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции?
Требуется ли в этом случае установление обстоятельств
невозможности использования арендованного имущества
по назначению?
Ответ. Частью 1 статьи 19 Федерального закона № 98-ФЗ
установлено, что в отношении договоров аренды недвижимого
имущества, заключенных до принятия в 2020 г. органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона № 98-ФЗ) решения о введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории субъекта Российской Федерации, в течение 30

дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта
недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку
уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 г.
Требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно пункту 1 Требований, данные требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы,
предусмотренной в 2020 г. за использование недвижимого имущества по договорам аренды недвижимого имущества, которые заключены до принятия в 2020 г. органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» решения о введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, и арендаторами по которым являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434.
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или
частной собственности, за исключением жилых помещений
(пункт 2 Требований).
Таким образом, право на отсрочку уплаты арендной платы
на основании части 1 статьи 19 Федерального закона № 98-ФЗ
и на условиях, указанных в пункте 3 Требований, имеют организации и индивидуальные предприниматели-арендаторы недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, договоры аренды которых заключены до принятия органом государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации, указанного в этой норме решения, которые осуществляют деятельность в отраслях российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Установление наличия иных дополнительных оснований
или условий для предоставления отсрочки уплаты арендной
платы в силу части 1 статьи 19 Федерального закона № 98-ФЗ,
в том числе невозможности пользоваться арендованным имуществом по назначению, в соответствии с положениями указанных правовых норм не требуется.
Вместе с тем, если арендодателем будет доказано, что конкретный арендатор в действительности не пострадал и с очевидностью не пострадает в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
и его требования являются проявлением заведомо недобросовестного поведения (например, в случае использования им
объекта аренды вопреки установленным ограничительным мерам), суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения может отказать в защите принадлежащего арендатору права полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ, пункт 1 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
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раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Вопрос. С какого момента обязательства сторон договора
аренды считаются измененными в части уменьшения размера
арендной платы на основании части 3 статьи 19 Федерального
закона № 98-ФЗ?
Ответ. В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального
закона № 98-ФЗ арендатор по договорам аренды недвижимого
имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы
за период 2020 г. в связи с невозможностью использования
имущества, связанной с принятием органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона № 98-ФЗ) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации.
Таким образом, арендная плата подлежит уменьшению
с момента, когда наступила указанная невозможность использования имущества по изначально согласованному назначению независимо от даты заключения дополнительного соглашения об уменьшении размера арендной платы либо даты
вступления в законную силу решения суда о понуждении арендодателя к изменению договора аренды в части уменьшения
арендной платы.
Кроме того, арендатор вправе в качестве возражения
на иск о взыскании арендной платы указать на то, что арендодатель необоснованно уклонялся от заключения дополнительного соглашения об уменьшении арендной платы. В таком случае арендная плата подлежит взысканию в размере, определяемом с учетом требований части 3 статьи 19 Федерального
закона № 98-ФЗ, например, размер сниженной арендной платы может определяться с учетом размера, на который обычно
снижается арендная плата в сложившейся ситуации.
Вопрос. Подлежат ли применению положения статьи
19 Федерального закона № 98-ФЗ к договорам аренды части
недвижимой вещи?
Ответ. Статьей 19 Федерального закона № 98-ФЗ установлено специальное регулирование обязательств, возникших
из договоров аренды недвижимого имущества, которые заключены до принятия в 2020 г. органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального
закона № 98-ФЗ) решения о введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации.
Согласно пункту 1 статьи 606 ГК РФ по договору аренды
(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату
во временное владение и пользование или во временное пользование.
В соответствии с пунктом 1 статьи 607 ГК РФ в аренду могут
быть переданы вещи, которые не теряют своих натуральных
свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).
В частности, объектом аренды могут быть недвижимые вещи,
например здания, сооружения, помещения.

Судам следует учитывать, что из системного толкования названных норм права (в том числе с учетом положений статьи
606 ГК РФ о возможности передачи объекта аренды только
в пользование арендатора) следует, что стороны вправе заключить такой договор аренды, по которому в пользование
арендатору предоставляется не вся недвижимая вещь в целом,
а только ее отдельная часть (пункт 9 Обзора судебной практики
по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении
кадастрового учета, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 30 ноября 2016 г., пункт 25 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 24 апреля 2019 г.).
Федеральный закон № 98-ФЗ не содержит указания на то,
что положения статьи 19 этого закона распространяются только на договоры, по которым объектом аренды выступает недвижимая вещь в целом. Следовательно, они подлежат применению также и к договорам аренды части недвижимой вещи.
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A review of changes in the Russian
legislation in the field of construction
and real estate management in the second
half of 2020
The review presents changes in the Russian legislation in the field
of construction, real estate management, housing and utilities
management, as well as the respective law enforcement practice.
The review presents the legal and regulatory framework for the public relations dealing with the application of sources (international
agreements) of the Russian legislation, a special utility payment
procedure, special procedures governing lease relations, control
and supervision over developer's relations, construction work performance before the issuance of a construction permit, the energy efficiency of apartment buildings, the clarification of the rules for
the examination of project documentation and the results of engineering surveys, and the judicial practice, related to the application
of legislation and measures for prevention of the new coronavirus
infection (COVID-19) in the territory of the Russian Federation, etc.
Keywords: changes, amendments, legislation, regulatory acts, judicial practice, construction, urban planning, apartment building,
housing and utilities
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Последствия самовольной перепланировки
помещения для функционирования
систем вентиляции и кондиционирования.
Технический аспект
Целью настоящей работы является рассмотрение причин наиболее частых случаев нарушения функционирования систем вентиляции и кондиционирования (ВиК) при осуществлении перепланировки помещений.
Обозначены последствия и причины возникновения неисправностей, предложены методики экспертного исследования систем ВиК, составлена сводная таблица нарушений работы систем воздухообмена, проиллюстрирован механизм движения воздушных масс при наиболее частых перепланировках помещений.
В работе использованы теоретические методы исследования: абстрагирование с выявлением основных
факторов, влияющих на функционирование систем вентиляции и кондиционирования, и их соответствия
нормативно-технической документации (прочие факторы, не оказывающие влияния на выходные параметры систем, исключены из рассмотрения); метод восхождения от абстрактного к конкретному. В работе
проанализированы материалы зарубежных и отечественных исследований систем вентиляции и кондиционирования. Рассмотрены работы, посвященные вопросам взаимосвязи планировки помещений, работы
систем воздухообмена и показателей микроклимата.
В результате произведен анализ литературы, посвященной влиянию планировки и эксплуатационных параметров помещения на показатели микроклимата. Обозначены наиболее частые причины возникновения нарушений в работе системы воздухообмена. Предложен ряд методов исследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха при наличии перепланировок помещения.
Результаты, представленные в работе, могут использоваться для дальнейшей систематизации случаев
нарушения работы систем вентиляции и кондиционирования, детализации методик экспертного обследования систем воздухообмена.
Нарушение работы систем ВиК и нормального движения воздушных масс, изменение показателей микроклимата помещения и несоответствие воздуха санитарно-эпидемиологическим требованиям чаще всего
возникают при непосредственном вмешательстве в системы воздухообмена в ходе работ по перепланировке помещений.
Ключевые слова: система вентиляции, система кондиционирования, самовольная перепланировка, микроклимат помещений

ВВЕДЕНИЕ

С

начала XXI в. наблюдаются изменения тенденции на рынке жилой недвижимости, что
связано с изменением социально-экономических требований потребителей. В советское
время основой разработки типовых решений
квартир служили эргономические требования,
удовлетворяющие потребностям основных типов
семей: нуклеарные, расширенные, смешанные,
элементарные, одиночки и др. В настоящее время
сокращается число расширенных, т.е. многопоколенных семей, проживающих совместно, снижается количество официально зарегистрированных браков, увеличивается количество одиноких
людей, что, в свою очередь, влияет на спрос на
рынке недвижимости [1–3].
Процентное соотношение четырехкомнатных
и более, трехкомнатных, двухкомнатных, однокомнатных квартир в 1990 г. составляло соответственно 6, 44, 33 и 17 % соответственно. По данным,
полученным в 2010 г., соотношение весомо изменилось в сторону увеличения количества однокомнатных квартир. По данным на 2010 г., процентное соотношение квартир составляло:
11 % — четырехкомнатные, 23 % — трехкомнатные, 32 % — двухкомнатные, 34 % — однокомнатные [4]. Из-за малых габаритов квартир и воз-

растающей стоимости жилплощади владельцы
недвижимости часто стараются максимально
улучшить функционально-планировочные решения помещений для повышения комфортабельности жилья или увеличения возможной арендной
ставки. В связи с чем возрастает количество случаев незаконной перепланировки жилья. Вносимые изменения касаются не только несущих и ограждающих конструкций, но также и инженерных
сетей, в том числе систем воздухообмена [5–7].
Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, санитарно-техническое оборудование (в том числе
система вентиляции) на праве общей долевой
собственности принадлежит всем собственникам
помещений в многоквартирном доме. Нарушение
работы систем вентиляции и кондиционирования
(ВиК) приводит к ухудшению характеристик микроклимата помещений, снижению работоспособности и ухудшению самочувствия людей, что
является недопустимым и может быть основанием
для возникновения судебных споров.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве исходных данных были проанализированы материалы зарубежных и отечественных исследований, касающихся вопросов функционирования систем вентиляции и конди-
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ционирования, тенденций перепланировок объектов недвижимости с точки зрения функционально-планировочных потребностей потребителей, также были изучены причины нарушения
микроклимата помещений. Рассмотрены актуальные и применяющиеся в судебной практике методы обследования
систем ВиК.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перемещение воздушных потоков снаружи и внутри здания, между помещениями и внутри них влияет на формирование теплового и воздушного микроклимата. Направление потоков воздуха в помещениях зависит от объемно-планировочных
решений, воздухопроницаемости оконных и дверных блоков,
температуры наружного и внутреннего воздуха, разницы давлений, а также скорости и направления ветра. Любые изменения представленных входных параметров влияют на входные
параметры системы вентиляции: показатели температуры,
влажности, скорости движения воздуха и др. [8–11].
Наиболее частые случаи нарушения работы систем воздухообмена при перепланировке помещения связаны с внесе-

нием изменений непосредственно в элементы систем вентиляции и кондиционирования: изменение сечений вентиляционных
шахт, монтаж непредусмотренного изначальным проектом оборудования, демонтаж или нарушение проходимости вентиляционных каналов, совмещение каналов вентиляции помещений
кухни и санузла.
Обозначенные нарушения приводят к изменениям аэродинамических характеристик направления потоков воздуха и, как
следствие, к переносу отработанных воздушных масс в смежные помещения, возникновению неприятных запахов, появлению обратной тяги или отсутствию тяги из пространства помещения [12–15].
Наиболее частые случаи нарушения работы систем ВиК, причины возникновения неполадок и возможные методики исследования данных случаев представлены в сводной таблице [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нарушение работы систем ВиК и нормального движения воздушных масс, изменение показателей микроклимата помещения и несоответствие воздуха санитарно-эпидемиологическим

Сводная таблица причин возникновения дефектов и методики их исследования
Признаки дефекта в системах ВиК

Наименование дефекта, возможные причины возникновения

Наличие неприятных бытовых и производст- Обратная тяга, изменение аэродинамических характеристик системы, извенных запахов, запотевание окон, повышен- менение наименьшего давления в системе: демонтаж или нарушение проная влажность
ходимости вентиляционных коробов вышележащих этажей, установка
непредусмотренного оборудования, изменение сечения вентиляционного
канала, совмещение вентиляционных каналов различного назначения
Затхлость, повышенная температура и влаж- Отсутствие тяги. Демонтаж вентиляционных коробов, устройство проемов
ность, отсутствие вентиляции помещения
в кирпичных стенах на месте прохождения встроенного в стену вентиляционного канала (дома старого фонда), устройство глухих окон, устранение просвета между полом и дверным полотном, заделка вентиляционных решеток
Холод на последних этажах здания

Обратная тяга, поступление наружного воздуха в помещения через систему вентиляции

Наличие шумов при работе систем ВиК

Изменение сечения или геометрии вентиляционного канала. Устройство
непредусмотренного или несертифицированного оборудования

Метод исследования
Моделирование.
Визуальное исследование: косвенное наблюдение, непосредственное наблюдение (органолептический метод).
Инструментальное исследование:
опосредованное наблюдение.
Эксперимент.
Идеализация.
Гипотетико-дедуктивный метод

Движение воздушных масс показано на рисунке.

Движение воздушных масс при различных нарушениях в работе системы вентиляции: а — нормальная работа системы вентиляции; б — демонтаж вентиляционного канала; в — изменение сечения вентиляционного канала; г — обратная тяга на последних этажах здания; д — установка непредусмотренного оборудования
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требованиям чаще всего возникают при непосредственном вмешательстве в системы воздухообмена в ходе работ по перепланировке помещений.
Наиболее частым следствием данных работ является появление обратной тяги, нарушения проектных показателей систем ВиК, воздухообмена и теплообмена помещений.
Для выявления причин нарушения воздухообмена при обследовании и оценке работоспособности систем ВиК желательно учитывать влияние не только отдельных изменений системы, произведенных перед появлением дефектов, но и влияние
всех внесенных в изначальный проект решений. При обследовании систем естественной вентиляции необходимо учитывать
влияние погодных условий: температуры внешнего воздуха
и атмосферного давления.
Для зданий, изначально запроектированных с деревянными оконными блоками, также желательно учитывать изменения
показателей воздухопроницаемости конструкции при замене
деревянных окон на окна ПВХ.
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Consequences of unauthorized
redevelopment of premises for ventilation
and air conditioning systems.
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in the process of redevelopment of premises. The consequences and causes of malfunctions are specified; methods of expert
examination of ventilation and air conditioning systems are proposed; a consolidated table of malfunctions of air exchange systems is compiled; the air motion pattern, typical for most frequent
redevelopment works, is illustrated.
Materials and methods. The author employs theoretical research
methods, such as abstraction, to identify the main factors affecting the operation of ventilation and air conditioning systems and
their compliance with the regulatory and technical documentation.
Other factors that do not affect the output parameters of the systems are excluded from consideration using the method of ascent from the abstract to the concrete. The article analyses foreign
and domestic studies of ventilation and air conditioning systems.
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The article discusses the interrelation between the redevelopment
of premises, the operation of air exchange systems and microclimate indicators.
Results. The author has analyzed a number of works that focus
on the influence of the layout and operational parameters of premises on the microclimate. The most frequent causes of irregularities in the operation of air exchange systems are specified. The author proposes several research methods applicable to ventilation
and air conditioning systems in redeveloped premises.
Application of research results. The results presented in
the work can be used to systematize failures of ventilation and air
conditioning systems and to refine methods of expert examination
of air exchange systems.
Conclusions. Failures of ventilation and air conditioning systems,
changes in air exchange and microclimate indicators, non-compliance of air with sanitary and epidemiological requirements are
often caused by the interference with air exchange systems in
the process of redevelopment of premises.
Keywords: ventilation system, air conditioning system, unauthorized redevelopment, indoor microclimate
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